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пРодукц[ ! я

6редотво моющее синтетическое порошкообразное универсальное "8!|ч/А{ АРомАтЁРАпия АштомА1''. Фблаоть
применения: для замачиванияистирки цветного и белого белья из хлопнатобумажнь!х, льнянь|х' синтетичеоких
тканей, а та!оке тканей из смешаннь!х волокон в стиральнь!х машинахлюбого типа и рунной стирки. (далее соглаоно
приложению). [:1зготовлена в соответствии сдокументами: 1! 20.41'32-269-00336562-2019''ёредство моющее
синтетическое порошкообразное универсальное ''8![/А{АРомАтЁРАпия АштомАт-. 1ехнические условия'',
рецептура Рц 20'41'32-269/1 -00336562-201 9 .

и3готовитвль
Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и

овечной завод [..!о1 бь:вших (реотовниковьгх)'420021' Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: 1укая, д.152
(Роооийская Федерация).

зАяв итвль
Акционерное общество "Ёэфис (осметикс" - (азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мь;ловареннь;й и

овечной завод \е1 бь:вших (рестовниковьтх),420021, Республика 1атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: 1укая, д'152
(Российская Федерация). Ф!-РЁ:'1 021 603463705

соотввтствувт
Ёдинь:м санитарно-эпидемиологичеоким и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическ0му над30ру (контролю) (глава ![, раздел 5, подраздел 1, приложение 5А' п.5.5').

свидвтвльство вь{дА!'1о г{А основАт-}??и

протокола лабораторнь:х исследований (испь:таний) !х!р74512от 25.09.2019г. |1[!|{ФБ!3 "[-]ентр гигиень! и

эпидемиологии в Республике [атарстан (1атаротан)'' (аттестат аккредитации }!о РФ66 пш.0001.510710 ),

экопертного 3ашючения |ч]о 34366 от 04' 1 0'201 9г. Фргана цнспекции ФБ}3 "|-{ентр гигиень| и эпидеми0логии в

Республике 1атаротан (1атарстан)'' (аттеотат аккредитации |х!о РА.Р0.710067).
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,{аннь:е о продукции' прошедшей государственную регистрацию
ш9 кш.16.1 1.13.015.Ё.000085.10'19 от 17.10.2019 г.

6видетельство напечатано на бланке ш 40137,|
Фирма-получатель
Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:йи
свечной завод [.-!э1 бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика |атаротан, г.(азань, ул.|-абдулль: 1укая, д'152
(Российская Федерация)'

14нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, даннь!е о соотаве продукции, сведения о 3аявителе продукции, назначение
продукции, описание опасности, мерь! по предупрещцению опасности, идентификационнь!е даннь!е партии продукции,
масса нетто, срок годности, условия, соблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока
годности.

[_и гиен и ческая характеристи ка п родукци и
8ещества,
показатели (фа:сгорь:)

1оксикологические пока3атели:
Фстрая токсичность при введении в желудок, 9!-50

йнгаляционная опасность по степени летучести 620 (нась:щающие концентрации)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь!
на коньюнктиву глаз
Резорбтивное действие чере3 ко)9 однократно' повторно (рабоние раотворь:)

Фенсибил изирующее действие
€ан итарно-химические показатели:
[1оказатель активности водороднь!х ионов (рЁ)
8ь:мь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества [1А3 в смь:вах после 3_кратного
ополаскиван ия)
-для содержащих ан ионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв)
Биоразлагаемость' полная

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

3-4 класо опасности, о!-50 > 150
мг/кг
3-4 класс опасности, наличие
клинических при3наков
интоксикации при экспозиции,
отсутствие гибели животн ь:х

0 баллов
0-1 балл
Фтсутствие клин ических при3наков
интоксикации во время экопозиции
0 баллов

не более 1 1,5 ед. рЁ

не более 0,5 мфм3
не менее 60% (по двуокиси
углерода) или не менее 70% ло
общему орган ичеокому углероду
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@бласть применения (продолжение' начало на бланке свидетельства):
Ёе предназначено для отирки и3делий из шерсти и нацральн0го шелка, форма вь:пуска: картоннь|елачки с
перфорированнь!ми насечками на месте вь!сь!пания средства, пакеть! и3 полиэтиленовой пленки, картоннь'е
коробки со вставкой из гофрированного картона массой от 100 гдо 10 кг включительно; условия хранения: хранить
в сухом помещении, предохраняя от влаги и прямь|х солнечнь!х луней, вдали от отопительнь:х приборов, при
температуре не вь!ше 35 град.6, относительной влажности не более 95%, вдали от пищевь!х продуктов, в

недоступном для детей месте; способ применения: перед отиркой о3накомиться о рекомендацияминаярль!ке
кахцой вещи, рассортировать белье на белое и цветное, а таюке по степени загря3ненности и стирать соглаоно

рекомендациям прои3водителя' ука3аннь!м на этикетке'
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