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€редства для мь!тья посудь! жидкие серии ''Б!г16[1АЁ": ''Б!/Ф[!АЁ глицЁРин и РомАш!и'', "БиолАн лАвАндА и
витАмин Ё''.-йзготовлена в соответотвии сдокументами: 1! 23в3-060-00336562-2002 с и3менениями [х]о\р1-7

''€редотво для мь!тья посудь| жидкое. 1ехнические условия'', технические требования тт 23в3-060/40-00336562-2013,

рецепцра Рц 23в3-060/49-00336562-2013. [:]зготовитель (производитель): Акционерное общество ''Ёэфис (оометикс''

- (азанский химический комбинат имени !\4.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [х!е1 бь:вших (рестовниковь:х),

42о021,Республика }атарстан, г.(азань, ул.!-абдулль: \укая,'д.152(Российская Федерация). [1олунатель:

Акционерное общеотво "Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и

свечной завод }т!о1 бьпвших (рестовниковьтх),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: 1укая, д.152
(Российская Федеращя).
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для удаления жировь|х и другик3агрязнений с п0оудь] и предметов кухоного обихода в холодной и теплой воде'

лабораторнь:х исследований (испь:таний) от 20'11'2013г, [:!о|ч!э 56364, 56365; протоколов токсико-гигиенических
иооледований (испьгтаний) от 13.12.2013г. |х!р[ч1е 56364.[Р.; 56365,гР. Аилц ФБуз "!-]ентр гигиень! и эпидемиологии в $*
Республике [атарстан ([атарстан)"; протоколов иопь:таний биоразлагаем_ооти [4опь:тате|!_ь19чцентРа по-верхностно_ 

1 ::
активнь!х веществ, м0ющих средств и лакокрас0чнь|х материалов 0т 00'09.20'|1г., от 28'02'2012г. }т|р[ч!о 6-2, 6-3' : 
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/
,[аннь:е о продукции' прошедшей государственную регистрацию

]ч!э кш.'то.'т 1 .13.015. Ё.000023.05..1в от 29.05.2018 г.

6видетельство напечатано на бланке ш 034749
Фирма-получатель
Акционерное общество ''!{эфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени !\4,8ахитова (мь:ловареннь!й и
свечной завод [х!о1 бь:вших (рестовниковьлх),420021, Республика 1атарстан, г.(азань, ул.!-абдулль: |укая, д'152
(Российская Федерация).

14нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое название, соотав продукции, оведения о заявителе
продукции' включая наименование предприятия, его юридическийщрес, назначение продукции' описание опасности'
мерь! по предупре)цению опасности, идентификационнь|е даннь!е партии продукции, масоа нетто, срок годности,
условия, соблюдение которь|х обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности.

(игиеническая характе ристика продукции
8ещества'
показатели (факторь|)

€ан итарно_хи м ические показатели :

6мь:ваемость с посудь| средств для мь!тья посудь| (остаточнь|е количества !_1А8 в
смь!вах с обрабать]ваемь!х поверхностей после 3_х кратного ополаскивания):
для средств' содержащих ан ион н ь|е поверхностно-актив н ь!е вещества (АпАв)
для средств' содержащих неионогеннь!е поверхностно_активнь!е вещества (нпАв)
рР{ смь]вов с обрабать|ваемь!х поверхностей
6одержан ие тяжель!х металлов:
мь!шьяк

ртуть
свинец
]окси кол огические пока3ател и.

Фстрая токсичность при введен .ли в желудок, о|_50

(умулятивное действие, ксшп
Ангаляционная опасность по степени летучести , с20 (насьлщающие концентрации)

Резорбтивное действие чере3 кожу однократно, повторно

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь|е покровь|
на коньюнктиву глаза
6е н сиб или3и рующее действ ие
Биоразлагаемость, пол н ая

6ан итарно_м и кробиологические показатели :

Фбщее кол ичество ме3офил ьн ь!х аэробн ь!х и факул ьтативно-анаэробн ь:х
м икроорган измов (мАФАнм)
[1лесневь!е грибь] и дро)юки

Бактерии семейства Ё п{его0ас1ег!асеае
Бактерии семейства ${ар[у!ососсц9 ацгец$
Бактерии семейства Рзец6опопа5 аегц9|поэа

( ;агпеничес к14й норматив
(6ан[!ин, мду, пд( и т.д.)

не более 0,5мфм3
не более 0,1 мфм3
6-9 ед.рЁ

не более 5 мг/кг
не более 1 мг/кг
не боллее 5 мг/кг

4 класс опасности, о|_50 > 5000
мг/кг
более 2 усл.ед.
3_4 класс опасности наличие
клинических признаков
и нтокси каци 1л пру1 экспоз ици1А,
отсутствие гибели животнь|х
отсутствие клин ических признаков
интоксикации во время экспозиции

0_1 балл
до '1 балла
0 баллов
не менее 60% (по двуокиси
углерода |лли не менее 70% по
общему орган ическому углероду)

не боллее 1х'!0 в 3 ст. коЁ в 1г
(см3)
н9.более '!х'10 во 2 ст коЁ в '1г

(см3)_'"
отсутствие
отсутствие
отсутствие


