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!правление Роспотребнадзора по Республике 1атаротан (1атарстан)
Руководитель(заместитель руководителя) !правления Федеральной олужбь: по надзору в сфере 3ащить! прав

потребителей и благополуния человека по Республике }атарстан (1атарстан)

кш.16' 1 1" 13.015"Ё.000022"03.19 '': 27.о3.2о19 г
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6редство моющее оинтетичеокое порошкообра3ное универсальное ''8!|\4А} БЁлоснЁжнь!Ё ввРшинь!АштомАт".
[:'!зготовлена в соответствии сдокументами''1! 2381-11в-00336562-2007 с изменениями ['-!е[х]о 1-17 ''6редство моющее
синтетическое порошкообразное универсальное ''8!$А{ БЁлоснЁжнь|в вЁРшинь! АштомАт". 1ехнические

условия'', рецептура Рц 23в1 -1 1 в/6-00336562-201 9. Р1зготовитель (производитель): Акционерное общество ''Ёэфис
(осметикс'' - (азанский химический комбинат имени [й.8ахитова (мь;ловареннь;й и свечной завод [х1о1 бь:вших
(рестовниковьгх),420021, Республика 1атаротан, г.(азань, ул.[абдулльт |укая, д'152 (Российская Федерация).
[1олунатель: Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс" - (азанский химический комбинат имени [/'8ахитова
(мьтловареннь:й и свечной завод [х1о1 бьпвших (реотовников ьгх) ' 420021 , Республика [атарстан, г.(азань, ул'[абдулль:
1 укая, д'152 (Роосийская Федерация).
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[динь:м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, п0длежащим санитарно-
эпидемиологическому над3ору (контролю).
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для 3амачивания, стирки и отбеливанияизделий из хлопнатобумажнь!х, льнянь!х, синтетических тканей, а также

тканей из смешаннь!х в0локон в стиральнь!х машинах любого типа и; рунной стирки' Ёе предназначен для стирки

изделий из шерсти и натурального шелка.
','::.',|,.:!-|. !_:,,':.::'.|;::'1..'1';;:: Ё:'.]-| :]; ]]|]. ._ " .. --;' ]'-]_]-:::!1-г;].:]'.: ;:

экспертное 3аключение ФБ!3 ''!]ентр гигиень! и эпидемиологии в Республике [атарстан (1атарстан)'' }х.!е 28668 от
14'02'2019г'
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,[аннь:е о продукции' прошедщей государственную регистрацию

ш9 пш.16'1 1.13.015'Ё'000022.03.19 от 27.03.2019 г'

6видетельство напечатано на бланке ш 034819
Фирма-получатель
Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс" - (азанский химический комбинат имени [$.8ахитова (мь:ловареннь:й и

свечной завод ['-!о1 бь:вших (рестовниковьтх), 420021 
' 
Республика 1атарстан, г. (азань, 

ул. [абдулль: 1укая, д.152
(Российская Федерация).

14нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое название, состав продукции, сведения о заявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический адрес, на3начение продукции, опиоание опасности,
мерь! по предупре)цению опасности, идентификационнь!е даннь!е партии продукции, масса нетто, срок годности,

условия, соблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности.

]_игиеническая характеристика продукции
8ещества,
показатели (факторь:)

1оксикологические пока3атели:
Фотрая токсичность при введении в желудок

йнгаляционная опасность по степени летучести' €20 (наоь:щающие концентрации)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь|
на конъюнктиву глаз
Резорбтивное действие через кожу однократно

6енсибилизирующее действие
€анитарно-хим ические пока3атели:
[1оказатель активности водороднь!х ионов рЁ
8ь:мь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества [1А8 в смь:вах после 3_х кратного
ополаскивания)
_для содержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв)
-для содержащих неионогенн ь!е поверхностно_активн ь!е вещества (нпАв)
Биоразлагаемость, полная

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

3-4 класс опасности о!-5о > 15о
мг/кг
3-4 класс опасности наличие
клинических при3наков
интоксикации при экспо3иции'
отсутствие гибели животнь:х

0 баллов
0_1 балл
отсутствие клин ических признаков
интоксикации во время экопозиции
0 баллов

не 6олее 11,5 ед.рР

не более 0,5 мфм3
не более 0'1 мфм3
не менее 60% (по двуокиси
углерода) или не менее 70% (по
общему орган ическому углероду)



,[аннь:е о продукции' прощедшей государственную регистраци|о
]ч!э пш.':о.'т1.13.015.г.000022.03'19 от27.03.2019г.

6видетельство напечатано на бланке ш 0з4819
Фирма-получатель
Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мьпловаренньлй и
свечной завод \р1 бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика 1атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: \укая, д'152
(Российская Федерация).

14нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое на3вание, состав продукции, сведения о заявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический адрес, назначение продукции, описание опасности,
мерь! по предупреждению опасности, идентификаци0ннь!е даннь!е партии продукции, масса нетто, срок годности'

условия, соблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока годнооти.

!_и гиен и ческая характеристи ка п родукци и
8ещества, |-игиенический норматив
пока3атели (факторь:) (6ан[1иЁ, мду' пдк и т.д.)

1оксикологические пока3атели:
Фстрая токсичность при введении в желудок 3-4 класс опасности о|-50 > 150

мг/кг
[:1нгаляционная опасность по степени летучести, €20 (нась:щающие концентрации) 3-4 класс опасности наличие

ш1инических при3наков
интоксикации при экспо3иции'
отсутствие гибели животнь:х

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь! 0 баллов
на конъюнктиву гла3 0-1 балл
Резорбтивное действие через ко)ку однократно отсутствие клинических признаков

интоксикации во время экспозиции
Фенсибилизирующее действие 0 баллов
6анитарно-хим ические пока3атели:
[1оказатель активности водороднь!х ионов рЁ не более 1 1,5 ед.рЁ
8ьпмь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества [1А8 в смь:вах после 3-х кратного
ополаскивания)
_для оодержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещеотва (АпАв) не более 0,5 мфм3
_для содержащих неионогеннь!е поверхностно-активнь!е вещества (нпАв) не более 0,1 мфм3
Биоразлагаемость, полная не менее 60% (по двуокиси

углерода) или не менее 70о/' (по
общему орган ичеокому углероду)


