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9раг1ство ['40ющее синтетическое порошкообразн0е универсальное ''А0$ для БЁлого АштомАт". 0бласть
пр!.!(1с!.,;ег!ия: для заш1ачивания, стирки и отбеливанитя белого белья из хлопнатобумажнь!х, 

']ьнянь!х, 
синтетических

гкане;ц. а та|(же тканей из огиешаннь!х в0локон в стиральнь!х машинах любого типа и рунной стирки. Р1е

предназ|{ачено для стирки изделий и3 шерсти и натуральн0г0 шелка (далее согласн0 приложению)' 71зготовлена з

с0!тв*тстви:и с документамьц''|\ 20.41'32_254-0о336562-2019'€редств0 ш10ющее синтетическ0е порошкообразное
],}.]7]|]ерсаль1|0е'/\05 для БЁлого А1..,томАт" 1ехнические усл0вия", рецептура Рц20.41.32-254-00336562-2019'

т1зготовитвль
Акц|:|]нер[1(]е обш;ес'тво "Ёзфис (оометикс" _ (азанский химический комбинат иш,:ени [ь4.8ахитова (мьпловареннь:и: и

свс';г;0й зазод ['1*': 5ь:вших (рестовниковь:х),420021, Республика 1а'тарстан' г'(азань, ул'[абдулль: [укая, д.152
(Рос с: :г1с;[:я Федерацг:я).

3Аяв итвль
Ак,4ионерное об:цество |"1эфис (0сметг,;кс'' - (аэ;-;нский хип,:и:ческий комбинат имени [/'8ахи:това (мь:ловареннь;й 

'с

свечнт,;й зазод [.1о-| бь':вших (рестовниковь:х),42002"1, Республи:ка 1атзрстан, г.(азань, ул.[абдулль:}укая, д. г52

(Рос;с:г:йская Фсдерация) Ф[_Р11: 1 02160346з705

соотввтствуБт
Ё!7:}.]г.:м с{]ь]итар110-эпи1деми0г]0гическу1м и гигиеии[{{:ским трсбованияги к т0варам, подл0жащим санитарно-

эп|1де[4и0логичсск0}/у над30ру (контрол;о) (глава !!, раздел 5, подраздел 1, при:ло:кение 5А' п 5'5 )

свидвтвльство вь{дАР1о {-{А основАнР{и
пр0т0к0лалабораторнь;х исслодовапий: (г,:спь:таний)!'.]р 56955 от'15.08 2019г |,4|1!_{ФБ!3 !]ентр гиги1ень!и

э!1иде|и']0л0гии в Рес;публи:ке }атарста:; ('|_атарста;*)' (аттестат аккред]итации.[!ч Р00-с кш.0001 510710 ),

эксг!ертн0го закл[очения \ч 33732 от 06'09 20'!9г. Фргзна инспекции оБ}3''!{е41р цигйёнь;и эпидем';ологии в

Ресг:ублике1атарстан(1атарстан)''(аттесгатаккрсд!1т?]ц[1и|']ц&А[|];'710067),.]].:.,

сРок дгистви я г|? 0|_!3н!,1\3г!
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[аннь:е о продукции, прошедшей государственную регистрацию

]ч!э кш.16'11'13.015.Ё.000070.09.19 от27.09.2019г.
6видетельство напечатано на бланке ш 40'|351

Фирма-получатель
Акционерное общество "Ёэфис (оометикс" _ (азанский химический комбинат имени [т4.8ахитова (мь:ловареннь:й ц
свечной завод [х1е'1 бь;вших (реотовниковьзх),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: 1укая, д.152
(Российская Федерация)

!4нформация' наносимая на этикетку

наименование и обозначение продукции, включая т0рговое на3вание, ооотав продукции' оведения 0 заявителе

продукции, включая наимен0вание предприятия, ег0 юридический адрес, назначение продукции, описание опасн0сти,

мерь! по предупреждению 0паоности, идентификационнь!е даннь|е партии продукции' маооа нетт0' срок годнооти,

усл0вия, соблюдение кот0рь!х обеспечивают сохранн0оть пр0дукции в течение ср0ка г0днооти, способ применения'

|_и гиеническая характеристика продукции
8ещества,
показатели (факторь:)

]оксикологические показатели:
Фстрая токоичнооть при введении в желудок

[4нгаляционная опасность по степени летучести, €20 (нась;щающие концентрации)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

на кожнь!е покровь!
на коньюнктиву глаз
Резорбтивное действие чере3 ко)у однократно

€енсибилизирующее действие
6анитарно-химические пока3атели;
|-!оказатель активности водор0днь|х ионов рЁ
8ь:мь:ваемость из тканей (остаточнь!е количества [А8 в смь:вах после 3-х кратного
ополаскивания)
-для содержащих анионнь!е поверхностно_активнь!е вещества (АпАв)
Биоразлагаемость, полная

|_и гиенический норматив
(6ан|-!иЁ, мду' пдк и т.д.)

з-4 класс опасности р!-50 > '15о

мг/кг
3-4 клаоо опасности наличие
клинических признаков
интокоикации при экопо3иции'
отсутствие гибел и животньпх

0 баллов
0-] балл
отсутствие клинических при3наков
интоксикации во время экспозиции
0 баллов

не более 1'1 '5 ед.рн

не более 0'5 мфм3
не менее 60% (по двуокиои
углерода) или не менее 70% (по
общему органическому углероду)
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