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!правление Роспотребнад30ра по Республике [атарстан (1атарстан) |..,:.., 1;.',.
Руководитель(заместитель руководителя) !правления Федеральной олужбь! по-над3ору в сфере 3ащить! прав !=:',' '. - ,

потребителей и благ0получия человека по Реопублике татарстан (1атарстан) ];1,,:.]' ] .
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6редство моющее синтетическое порошкообра3н0е универсальное ''в;мАх со!-оп & гА8н!ош А|_]томАт".
[4зготовлена в соответствии с документами: ту 2381-'162-00336562-2010 с изменениями [х]о[ч!р 1_13 "6редство моющее
синтетическое порошкообра3ное универсальное ''8!|т/А1 со|-оп & гА5н!ош АштомАт". 1ехнические условия",
рецептура Рц 23в1-162/6-00336562_2019. йзготовитель (производитель): Акционерное общество "Ёэфис (осметикс'' _

(азанский химический комбинат имени $.8ахитова (мьпловареннь:й и овечной завод ['{о1 бь:вших (рестовниковь:х),

42о021, Республика 7атарстан, г.казань, ул.габдулль! }укая, д'152 (Российская Федерация). [1олунатель:

Акционерное общеотво "Ёэфис (осметикс'' - (азанокий химический комбинат имени [/,8ахитова (мь:ловаренньтй и

свечной завод [х,!о1 бь:вших (рестовниковьзх),420021' Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: [укая, д.152
(Российская Федерация).

|] | ]1т|1, |,1'- 1|],-/ е ]
Ёдинь:м санита!но_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к т0варам, подлежащим санитарно-
эпидеми0логичоскому над3ору (контролю).
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[аннь:е о продукции' прошедщей государственную регистраци!о

ш9 к(-.,'16.11.13'015.Ё.000024.03.19 от27.03.2019г'
€видетельство напечатано на 6ланке ш 034821

Фирма-получатель
Акционерное общество ''Р!эфио (осметикс" - (азанокий химичеокий комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и

овечной завод \о1 бь:вших (реотовниковьгх),420021, Республика [атарстан, г'(азань, ул.[абдулль: |укая, д'152
(Российская Федерация).

14 нформацу'я' нанос1Амая на эти кетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое на3вание, соотав пр0дукции, оведения о заявителе

продукции, включая наименование предприятия, его юридический адрес, на3начение продукции, описание опасности,

мерь! по предупрехцению опасности, идентификаци0ннь|е даннь!е партии продукции, масса нетто, срок г0дности,

условия, соблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности.

|_и гиен ическая характеристи ка п родукци и

Бещества, |-игиенический норматив
показатели (факторь:) (6ан[1иЁ, мду' пдк и т.д.)

1оксикологические показатели:
9страя токсичность при введении в желудок 3-4 класс опасности о!-50 > 15о

мг/кг
[1нгаляционная опасность по степени летучести, 620 (нась:щающие концентрации) 3-4 класс опасности наличие

ш1инических признаков
интоксикации при экспозиции'
отсутствие гибели животн ь:х

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь! 0 баллов
на коньюнктиву гла3 0-1 балл
Резорбтивное действие через кожу однократно отсутотвие клинических признаков

интоксикации во время экспозиции
6енсибилизирующее действие 0 баллов
6анитарно-хим ические показатели:
[1оказатель активности водороднь!х ионов рн не более 1 1,5 ед.рЁ
8ь:мь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества [1А8 в смь;вах после 3-х кратного
ополаскиван ия)
-для содержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв) не более 0'5 мфм3
-для содержащих неионогеннь!е поверхностно-активнь!е вещества (нпАв) не более 0"1 мфм3
Биоразлагаемость' полная не менее 60% (по двуокиси

углерода) или не менее 70% (по
общему органическому углероду)


