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гтР{}дукция
){{идкое мь:ло ''3А3Ф!ъ БРАтьгвъ кРЁстовниковь!хъ тРщиционноЁ. дЁтскоЁ''. 0бласть применения:для
личной гигиень! детей; форма вь!пуска: полимерная тара вместимостью от 200 мл до 500 пцл; условияхранения: не
допускается хранить под непосредственнь!м воздействием с0лнечного света и вблизи от0пительнь!х приборов;
способ применения оогласно информации, указанной на этикетке. 71зготовлена в соответствии с документами: !-Ф€1
31696-2012 ''[1родукция косметическая гигиеничеокая м0ющая. 0бщие технические усл0вия'', технические
требования тт з1696127 -2020, рецептура Р|] 31 696/53-2020

1{зготов{4твль
Акционерное общество ''Аромат'', 420о21, Республика [атарстан, г.(азань, ул.Фаткуллин а, д'7 (Российская
Федорация).

зАявитвль
Акционерное о5щество ''Ёэфио (оометико'' - (азанокий химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и
свечной завод [',1о1 бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: [укая, д.152
(Росоийская Федерация). Ф!-РЁ: 1021603463705

соотввтству вт
[ехнинескому регламенту 1аможенного ооюза ]Р тс 009/201 1 ''0 безопасности парфюмерно-косметинеской
продукции".

свидвтвльство вь{дАно !{А основАнии
экспертног0 3аключения |х]о 40019 от 25'05'2020г. Фргана инспекции ФБ!3 ''!-]ентр гигиень! и эпидемиологии в
Республике 1атарстан (1атарстан)'' (аттестат аккредитации ['.1с РА.Р0 710067).

сРок дБ\4ств14я

жжш
мжж&

(дотт:кность рут{оводителя {}'полт:оьл

.'' м.А.пАтяшинА
(Ф. |{. о.)

;!!0401426

$*,;7*
#{{,ч1";,,а'*:;\;#
*Ё5/,|ыж-# {;н:

ь с{, ''---
{.,.' *{т*:€

лттца) уц9.11;1ор!оченного о1]гана госул1
нлена'Ёвразит]1стсого )т(ономиче с1(ого со



,[анньле о продукции' прошедшей государственную регистрацию
ш9 к|-].16.11.',13.001.к.000042.06.20 от03'06.2020г.

6видетельство напечатано на бланке ш 40'|426
Фирма_получатель
Акционерное общество ''Ёэфио (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и

свечной завод [''!о1 бь;вших (рестовниковьгх),420021, Республика 1атарстан, г,(азань, ул.!-абдулль: 1укая, д.152
(Российская федерация).

14нформация' наносимая на этикетку
в соответствии с требованиями 1ехнического регламента ]аможенного союза тР тс 009/201 1 ''Ф безопасности
парфюмерно-косметической продукции"'

|-и гиени ческая характеристика п родукци и
8ещества, |-игиенический норматив
показатели (факторь:) (6ан['!иЁ, мду' пдк и т.д.)

Бодороднь:й показатель 3'5_10,0 ед.рн
]окоичнь:е элементь!:
мь!шьяк не более 5,0 мг/кг

ртуть не более 1,0 мг/кг
свинец не более 5,0 мг/кг
й икоробиологические показатели :

общее количество мезофильнь:х аэробнь;х микроорганизмов не более 10 во 2 ст' (ФЁ в 1 г (мл)
€ап6!6а а!б!сапэ не допускается в 0,5 г или 0,5 мл
Ёэс!:ег!сБ|а со!! не допускается в 0,5 г или 0,5 мл
51ар!'ту!ососсш$ ацгец5 не допускается в 0,5 г или 0,5 мл
Рзец0опопаэ аегш9!поза не допускается в 0,5 г или 0,5 мл
}оксикологические показатели:
кожно_раздражающее действие 0 баллов (отсутствие)

раздражающее действие на сли3исть!е 0 баллов (отсутствие)
(лин ико_лабораторн ь!е показатели.

раздражающее действие 0 баллов (отсутствие)
сенсибилизирующее действие 0 баллов (отсутствие)


