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}правление Роспотребнад3ора по Республике 1атаротан (татарстан)
Руководитель(заместитель руководителя} !правления Федеральной слщбьп по над3ору в сфере защить! прав

потребителей и благополуния человека по Реопублике |атарстан (|атаротан)
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. €редство для мь!тья посудь! жидкое 
-$опт! 

БА;'!ьзАм с экстРАпом РомАшки''. [:1зготовлена в соответствии о
":' д0кументами: ш 2383-060-00336562-2002 с изменениями |т!р}ч!я '|-9 ''€редств0 для мь|тья посудь!жидкое". 1ехнические

:.,' усл0вия", технические требования тт 23в3-060/56-00336562-2017, рецепцра Р!-{ 2383-060!т-0о$6562-2017 ':,;; йзг0товитель (производитель): Акционерное общество ''Ёэфис (оометико'| - (азанский химический комбинат имени
.:.,: [й'8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [т!о1 бьпвших (рестовниковьгх), 420021, Республика }атарстан, г.(азань,
.1 ул'[абдулльп \ука:я, А.152 (Российская Федерация). [1олунатель: Акционерное общество "[{эфис (0сметико'' -

'.:.; (азанский химичеокий комбинат имени [у1.8ахитова (мь:ловаренньпй и свечной завод [х!о1 бь:вших (рестовниковь:х),

'.1|' 42о021, Республика 1атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: |укая, д.152(Российская Федерация).
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Ёдинь:м оанитарн0-эпидеми0логическим и гигиеническим требованиям к товарам, под'1ежащим
эпидемиологическ0му над3ору (контролю).
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|-$*1,}Р{{)-т.{!э] }1с(]_]1*,]{]*ат:ъа'й" е[1Р;]ме}!Ф*а;{ие *1}{ а] !Р-|ч';!7:] ; 1исгт.ь:та:тец.ч-{1.*й "гэт5г;1.:ат'п;:и..и.,
,];':1 '-'', '.:;'.]+:).1 .|$',:г..|:;:'. 1ь:.{:'.:._]р,г..,11:.1':'у''г;].';!!.'_.'.! '';:;'.;,].{с:,!.}. 1: .;

экспертное 3аключение ФБ!3 "!-]ентр гигиень| и эпидемиологии в Республике 1атарстан ([атарстан)'' }ч]э 19763 от
31.01.2018г., протоколь! лабораторнь:х иослед0ваний (испь:таний) илц ФБу3 ''!ентр гигиень! и эпидемиологии в
Реопублике 1атарстан (1атаротан)" от 10.12.2017г. ф}-!о 93897, 93007 (дополнение).
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