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6видетельство напечатано на'бланке

Фирма_получатель

_'
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Акционерное общество "Ёэфио (осметико" - (азанокий химичеокий комбинат имени ![.8ахитова (мь:ловаренный и
свечной завод [:!о'| бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика 1атарстан, г.(а3ань, ул.[абдулль: 1укая, д'152
(Российокая Федерация).

14нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое название, состав продукции' сведения о 3аявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический щрес, на3начение продукции, описание опасности,
мерь! по предупрехцению опасности, идентификационнь!е даннь!е партии продукции, масоа нетт0, орок годности,
условия, ооблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности.

|_и

8ещества,
показатели (факторь:)

гиени ческая ха ракте ристи ка

п

родукции

[оксикологические пока3атели:
Фотрая токсичность при введении в желудок

|-игиен ический нормати в
(6ан[1иЁ, мду' пдк и т.д.)

4 класс опасности о!-5о
мг/кг

йнгаляционная опаоность по степени лецчести, ё20 (нась:щающие концентрации)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабоний раствор):
на кожнь!е покровь!
на конъюнктиву глаз

€енсибилизирующее

действие

€ан итарно_хи мические пока3атели:
[1оказатель активности водороднь!х ионов рЁ
рЁ промь:внь:х вод
8ь:мь:ваемость из тканей (остатоннь:е количеотва [1А8 в смьпвах после 3-х кратного
ополаскивания)
-для содержащих анионнь!е поверхноотно-активнь!е вещества (АпАв)
Биоразлагаемость, полная

500о

4 уласс опасности, наличие

клиничеоких признаков
интокоикации при экспо3иции'
отсгствие гибели животнь:х
0 баллов
1

Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочие растворь:)

>

балла

отсгствие клинических при3наков

интоксикации во время экопозиции
0 баллов
не более 11,5 ед.рЁ
в пределах рЁ водь: 6-9 ед.рЁ
не 6олее 0'5 мфм3
не менее 60% (по двуокиои
углерода) или не менее 70% (по
общему орган ическому уг]тероду)
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!правление Роспотребнщзора по Республике 1атарстан (1атарстан)
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Фбласть применения (продолжение' начало на бланке свидетельства):
предназначен для стирки и3делий из шерсти и нацрального шелка; форма вь!пуска: картоннь!е пачки с
перфорированнь!ми насечками на месте вь!сь!пания средства, пакеть! из п0лиэтиленовой пленки или других
матери€шов, по качеству не ниже ука3аннь!х, завареннь!е герметично, картоннь!е коробки со вставкой из
гофрированного картона, масоой от 1 00 г до 1 0000 г включительно; условия хранения; хранить в крь!ть!х оухих
складоких вентилируемь!х помещенииях на расстоянии не менее 1 м от нагревательнь!х приборов, предохраняя от
влаги и прямь!х солнечнь!х лрей, при температуре не вь!ше 35 грщусов [-{ельсия, отнооительной влажности не
более 95%, вдали от пищевь!х продуктов, в недоступном для детей месте; способ применения: перед стиркой
ознак0миться с рекомендациями на ярль|ке кахцой вещи, рассортировать белье по степени 3агря3нения и стирать
согласно рекомендациям производителя, указаннь!м на этикетке.
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