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. (Роооийокая Федерация).

сРок дЁйств\4я не ограничен

Руководитель
(должность руководителя (уполно\!очснного
лица) уттолномоченного органа государства -
нлена Бвразийского экономического сотоза)

.т:тсна Бврвийскот о эюйоптического союза)

;\&0412602

л9 кш,16.1 '1' 1!3.015_Ё.006079.11; '20 от 2о 1;'1..2о20.

о государственнош р9гистрации !1ро.дукции

шРодукщия , 
,

3редово для стирки жидкое-гель "в!мАх лАвАЁ!А Ргез[т". Фблаоть применения: для замачивания и стирки цветного
и белого белья из хл0пчатобумакнь!х, льнянь!х, синтет|неских тканей, а таюке тканей и3 смешаннь!х волок0н в

стиральнь|х машинах любого типа и ручн0й стирки (дФее'согласно лриложению)' йзготовлена в ооответствии с

документами] ту 2011 .32-304-00336502-2020,!€редство для стирки жидкое-гель ':в!мАх лАвАЁ!гА Ёгев[тц' ,

тй,'ес*'еусловия",рецепцраРц20.41.32.з04/1-00336562:2020.

изготовитБль
.

Акционерное общество "!{эфис (осметикс'' - (азансмй химический комбинат имени [/.8ахитова (мь!ловареннь:й и

све{ной завод }'!о1 бь:вших }(рестовниковь'х|,420021, Республика 1а?аротан, г.казань' ул;габдулль! 1укая, д.'! 52

зА я витвл ь

Акционерное общество "Ёэфис (осметикс" - (азанскийхимический *ом 
'* '"'ни 

[4'8ахитова (щы}тшаренный и

свенной завод шо] бь:вших *рестовниковь:х), 42002'!, Республика'1атарстан, г.(а3ань, ул.[абдулльг}укая, д'152

':':

соотввтствувт
Ёдинь:м оанитарно-эпидемиоломческим и гименическим требованиям к товарам, подейащим санитарно-

эпидемиологическому над3ору (контролю) (глава !!, раздел 5).

свидвтБльство вь1дАно нА основАнии
экспертного 3аключения ]т!о 43421 от 13'{0,2020г. Фргана инспекции ФБ}3 ц!.]ентр,гигиень{ иэпидем_иологии в

Реопублике 1атарстан (1атарстан). (аттестат аккредитщии 1{о РА.Р|),710067}. . ., . ',|,

:- ^*(1\-- 1']>(.?.- .- -.^)

о ооо.первь!й печатнь1йдвор"' г. москва, 2019 г.. уровень.3'



,[аннь:е о продукции' прошедшей государственную регистрацию
]т!е кш.'то.'т1.13.015:Ё.000079.11'20 от 2о'11'2020 г.

6видетельство напечатано на'бланке ш 412602
Фирма-получатель
Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени !\4.8ахитова (мь:ловаренный и

свечной завод [:!о1 бь:вших (реотовниковьгх),420021, Республика-[атарстан' г.(азань, ул.[абдулльп 1укая, д.152
(Росоийская Федерация).

йнформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое на3вание, соотав пр0дукции, сведения о 3аявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический щрес, назначение продукции' описание опасности,
мерь! по предупре){цению опасности, идентификационнь!е даннь!е партии продукции' маоса непо, срок годности,

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

!_и гиени ческая ха рактеристика п родукции
|_игиенический норматив8ещества,

показатели (факторь:) (€ан[!иЁ, мду' пдк и т.д.)

[окси кологичеокие пока3ател и:

3-4 класс опасности о[-50 > '15оФотрая токсичность при введении в желудок 
мг/кг

[:1нгаляционная опасность по степени лецчести, €20 (наоь:щающие концентрации) 3-4 класс опасности, наличие
клиничеоких при3наков
интокоикации при экспо3иции'
отсгствие гибели животнь:х

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабоний раствор):
на кожнь!е покровь! 0 баллов
на коньюнктиву глаз 0-1 балла
Резорбтивное действие через кожу однократно (рабоние раотворь:) отсугствие клинических признаков

интоксикации во время экспозиции
6енсибилизирующее действие 0 баллов
€анитарно-химические показатели :

[1оказатель активности водороднь!х ионов рЁ не более 1 1 
'5 

ед.рЁ
8ымь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества [1А8 в смь:вах после 3-х кратного
ополаскивания)
_для содержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв) не более 0'5 мфм3
Биоразлагаемость, полная не менее 60% (по двуокиси

углерода) или не менее 70о/о (по
общему органическому углероду)



к в РА,3 ж й с в* яд' $в :* Ё{ * ья * ъ,н р{ ч н с к ря Ён * {} ю з
}правление Роопотребнщ3ора по Реопублике [атарстан (1атаротан)
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к с*в'Ёдете.'шь*'в'ву * г{-в{:]./д*.рс::т,**вяв**р1 рег}4с"раза{64ря г;'г}Фдукщрди

пш"16.1 1.1 3.01 5. Ё.000079.1 1 .20
ст 2о'11.2о2о т'

Ф6ласть применения (продолжоние' начало на 6ланке свидетельства):
Ёе предназначен для стирки и3делий из шероти и нацрального шелка; форма вь!пуока: полимернь!е емкооти
вместимостью от 500 г. до 3000 г вшючельно, стойких к действию упаковь!емь!х средств; уоловия хранения:
хранить вдали от пищевь!х продуктов, берень от детей, предохранять от прямь!х с0лнечнь!х луней; способ
применения: перед стиркой ознакомиться с рекомендациямина ярль|ке каждой вещи, рассортировать белье по

степени загря3нения и стирать согласно рекомендациям производителя' ука3аннь|м на этикетке.

Руководитель
м.А.пАтяшинА
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