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!правление Роспотребнадзора по Республике [атарстан (}атарстан)

Руководитель(заместитель руководителя) !правления Федеральной службь: по над30ру в сфере защить! прав

потребителей и благополуния человека по Республике }атарстан (}атарстан)

Республика [атарстан
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6редство для мь!тья посудь! жидкое "БиолАн БАльзАм о Алоэ вЁРА". [:1зготовлена в соответствии с документами:
ту 23в3-060-003з6562_2002 с и3менениями |х!р1-|'']р6 ''6редство для мь!тья посудь! жидкое' 1ехнические условия''.
йзготовитель (производитель): Акционерное общество "Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени
[\4.8ахитова (мь;ловареннь:й и свечной завод [',!о1 бь:вших (рестовниковьгх)' 420021 

' 
Республика }атарстан, г.(азань,

ул.[абдулль: 1укая, д,152 (Российская Федерация). [1олунатель: Акционерное общество "Ёэфио (0сметико'' -

(азанский химический комбинат имени [й.Бахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [х!е1 бь:вших (реотовниковь:х),

420021, Республика 1атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: 1укая, д.152 (Российская Федерация).
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Ёдиньтм санитарн0_эпидемиологическимигигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологичеокому над3ору (контролю).
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в3амен свидетельства о государственной регистрации |ч]р Р|].16'1'1.13.015.Ё.00006в.05.11 от 10.05.2011г., протоколов 'г:,,|!

|х]о 07595_07607 от 21'03'2011г., }х]е 0493'1.3.-04941.э. от 25'02'2010г,\р 04942.3. от 24'02'2010г, |х]о04943.3. от ,::,]]
25.02'2010г, }х1р 07595'3!-'_07607.эг. от 01.04.201 1г. А1/[1!-{ Ф!-!3 ''!_.{ентр гигиень! и эпидемиологии в Республике ''Ё
[атарстан ([атаротан)'' (Росс пш'0001.21Аю$0 от 22'12.2009г')' !:,
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для мь!тья пооудь! и предметов кухонного обихода,
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,,,, !аннь:е о продукции' прощедшей государственнук) регистрацию
ш9 к1-,,'16.1 1'13.015.Б.000065.12.18 от 10.12.2018 г'

6видетельство напечатано на бланке ш 034791
Фирма-получатель
Акционерное общеотво "Ёэфио (осметикс" - (азанский химичеокий комбинат имени [/.8ахитова (мь:ловареннь:й и

свечной завод [т!о1 бь:вших (рестовников ьгх), 420021 , Республика [атарстан, г.(азань, ул. [абдулль: 1укая, д.152
(Росоийская Федерация).

йнформация' наносимая на этикетку
наименование и обзначение продукции, даннь!е о сотаве продукции, сведения о заявителе, назначение продукции,

описание опаснооти, мерь! по предупре}цению опасности, идентификационнь!е даннь!е партии продукции, объем,
срок годности' условия хранения.

!_игиен ическая характеристи ка п родукци и
8ещества,
показатели (фа:оорь:)

6анитарно-химические показатели:
6мь:ваемость с посудь! средств для мь!тья посудь! (остатоннь:е количества [1А8 в
смь!вах обрабать:ваемь!х поверхностей после 3-х кратного ополаскивания):

для средств, содержащих анионнь!е поверхноотно-активнь!е вещества (А[А8) не
более
для средств, содержащих неионогеннь!е поверхноотно-активнь!е вещества (нпАв)
не более
рЁ смь:вов с обрабатываемь:х поверхностей
€одержание металлов:
мь!шьяк не более

ртуть не более
свинец не более
1оксикологические пока3атели:
Фстрая токсичность при введении в желудок, 9!-50
[4нгаляционная опаснооть по степени лецчеоти 620 (нась:щающие концентрации)

Резорбтивное действие через ко){9 однократно (рабоние растворь:)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь!
на конъюнктиву глаз
6енсибилизирующее действие
Биоразлагаемость, полная, первичная

(умулятивное действие, ..]сцп более

|-игиенический норматив
(6ан[!иР' мду' пдк и т.д.)

0'5 мфм3

0'1 мйм3

6-9 ед.рЁ

5 мг/кг
1 мг!кг
5 мг/кг

4 класс опасности 9[-50>150 мг/кг
3-4 класс опасности, допускается
наличие клинических признаков
интоксикации при экспозиции'
отсутствие гибели животнь:х
отсутствие клинических признаков
интоксикации во время экспозиции

0-1 балл
до 1 балла
0 баллов
Биоразлагаемость при полном
биологическом разложении
средств должна составлять не
менее 60% (по двуокиси углерода),
или не менее 70% (по общему
органическому углероду), при их
первичном биологическом
разложен ии-не менее 80%
2усл.ед.


