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6редство для мь|тья пооудь! жидкое "Ао$ БАльзА[:|''. [4зготовлена в соответствии с документами: 1! 2383-060-
00336562-2002 с извещениями об изменении \о[',!о1-9 "6редство для мь!тья посудь! жидкое". ]ехнические условия''; [1
2383-060/47-00з36562-2015 с и3вещениями об изменении \!о|',|* 1-3' Рц 23в3-060/в3-00336562-2010. [:]зготовитель

(производитель): Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени [й.8ахитова
(мь:ловареннь:й и свечной завод [т!о1 бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулльг
[укая, д.152 (Российская Федерация). [1олунатель: Акционерное общество ''Ёэфио (осметикс" - (азанский

химическийкомбинатимени!\4.8ахитова(мьтловареннь:йисвечнойзавод\е1 бь:вших(рестовниковьгх),420021,
Республика |атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: |укая, д'152(Российская Федерация).
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Ёдинь:м санита"рно_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю).
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26'11.2018г '
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[аннь:е о продукции, прощедшей государственную регистрацию
ш9 кш.16'11.13.015.Ё.00006в.12.18 от28.12.2018г.

6видетельство напечатано на бланке ш 034794
Фирма-получатель
Акционерное общество "Ёэфис (оометикс'' - (азанский химический комбинат имени [4.8ахитова (мь:ловареннь;й и

свечной завод \о1 бь:вших (рестовников ьтх), 420021 , Республика [атарстан, г. (азань, ул.[абдулль: 1укая, д.152
(Российская Федерация).

йнформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое на3вание, ооотав продукции, сведения о заявителе

продукции, включая наименование предприятия, его юридический щрес, на3начение продукции, описание опаснооти,

мерь! по предупре){цению опаснооти, идентификационнь!е даннь!е партии продукции' масса нетто, срок годности,

условия, соблюдение которь|х обеопечивают сохранность продукции в течение срока годности.

|_и гиен и ческая характеристи ка продукци и
8ещества, |-игиенический норматив
показатели (факторь:) (6ан[1иЁ, мду, пдк и т.д.)

€анитарно_химические показатели:
6мь:ваемость с посудь! оредств для мь|тья посудь! (остатоннь:е количества !-1А8 в

смь!вах с обрабать:ваемь!х поверхностей после 3-х кратного ополаскивания):
_ для средств, содержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв) не более 0'5мфм3
_ для содержащих неионогеннь[е поверхностно-активнь!е вещества (нпАв) не более 0'1 мфм3
рЁ смь:вов о обрабать:ваемь:х поверхностей 6-9 ед.рЁ
6одержание металлов:
мь!шьяк не более 5 мг/кг

ртуть не более 1 мг/кг

свинец не боллее 5 мг/кг

]оксикологические показатели:
Фстрая токсичность при введении в желудок, 9|-50 4 класс опасности о!-50 > 5000

мг/кг
(умулятивное действие, (сшп более 2 улс.ед.
йнгаляционная опасность по степени летучести, €20 (нась:щающие концентрации) 3-4 клаос опасности наличие

клинических признаков
интоксикации при экспозиции'
отсутствие гибели животнь:х

Резорбтивное действие через коя9 однократно 
;:'.ж:;#:у;;$}.н::5!??

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь! 0-1 балл
на конъюнктиву глаз до 1 балла
€енсибилизирующее дейотвие 0 баллов
Биоразлагаемость, полная не менее 60% (по двуокиси

углерода или не менее 70'А по
общему органическому углероду)

€анитарно-микробиологинеские показатели:
Фбщее количество мезофильнь:х аэробнь;х и фацльтативно-анаэробнь:х не боллее 1х 10 в 3 ст. (ФЁ в 1г

микроорганизмов (йАФАн|т|) ' (см3)

[1лесневь:е грибь: и дро)юки не более 1х 10 в 2 ст (ФЁ в 1 1г
(см3)

Бакгерии семейства Ёп1егоБао1ег!асеае о.'.!3утс'твие

Бакгерии семейства 5{арРту!ососсш5 ацгец5 отсутствие
Бактерии семейства Р8еш6опопа5 аегш9!поэа отсутствие


