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\

14нформашия' наносимая на этикетку

наименование и обозначение продукции, включая торг0вое на3вание, состав пр0дукции, сведения о 3аявителе

продукции, включая наименование предприятия, его юридический адрес' на3начение пр0дукции' описание опасн0сти'

мерь| по предупреждению опаоности идентификационнь!е даннь!е партии пр0дукции' масса нетто' ор0к г0дн0сти'

условия, соблюдение к0торь|х обеспечивают о0хранность продукции в течение срока годнооти'

|_игиен ическая характеристика п родукци и

8ещества'
показатели (факторь:)

€анитарно-химичеокие показатели:

6мьпваемость с посудь! средств для мь1тья посудь! (остатонньпе_кол|::::?.:,пАв '
смь!вах с обрабатьпваемь!х поверхностей после 3-х кратного ополаскивания):

- для средств' оодержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв)

- для содержащих неионогеннь!е поверхностно_активнь!е вещеотва (нпАв)

рЁ смь:вов с обрабать:ваемь;х поверхностей

6одержание металлов:
мь! шьяк

ртуть
сви нец
]оксикологические показатели:

Фстрая токсичность при введении в желудок' 9!'_50

(умулятивное действие' (сшп

йнгаляционная опаоность по степени летучести' [20 (нась;щающие концентрации)

Резорбтивное дейотвие через кожу однократно

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

на кожнь!е покровь!

на конъюнктиву гла3а

€енсибилизирующее действие
Биоразлагаемость, полная

€анитарно-микробиологинеские пока3атели:

Фбщее количество мезофильнь:х аэробнь:х и факультативно_анаэробнь:х
микроорганизмов (!$АФАн!й)

[1лесневь;е грибьп и дрожжи

Бактерии семейства гп{егоьас1ег!асеае

Б6ктерии семейства 51ар[:у1ососсш3 ацгец9

Бактерии семейства Рэеш0опопаэ аегш9:поза

|-игиенический норматив
(6ан!-1иЁ, мду, пдк и т.д.)

не более 0,5мг/дм3
не более 0.1 мг/дм3
в пределах рЁ водьп 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 улс'ед'
з_4 класс опаснооти наличие
клиничеоких признаков
интоксикации при экспозиции,
отсутствие гибели животньпх

отоутотвие клинических при3наков
интоксикации во время экспо3иции

0-'1 балл
до'1 балла
0 баллов
не менее 60% (по двуокиси
углерода или не менее 7оо^ [1о

обще'у органическому углероду)

не боллее '1х 10 в 3 ст' (ФЁ в 1г

(см3)
'не более 1х ]0 в 2 ст (ФЁ в 1 1г

(см3)
отсутствие
отсутствие
отсутотв ие


