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Фирма_получатель 
€видетельство напеча|]нЁ'#-оланке ш 412603

Акционерное общество ''Ёэфис (оометикс'' - (азанский химический комбинат имени й,8ахитова (мьпловаренный и

свечной завод }.1о'| бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулльп 1укая, д'152
(Росоийокая Федерация). :

йнформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, вкпючая торговое на3вание, соотав продукции, сведения о заявителе
продукции' включая наименование предприятия, его юридический щрес, на3начение продукции, опиоание опаоности,
мерь! по предупре)!цению опаоности, идентификационнь!е данЁь:е.'партии продукции, масса нетто, срок годнооти,

уоловия, соблюдение которь!х обеопечивают оохранность продукции в течение орока годности.

|_и гиени ческая ха рактер истика п родукции
8ещества, |-игиенический норматив
показатели (факторь:) (€ан[!иЁ, мду' пдк и т.А.)

[оксикологические пока3атели:
4 класс опасности о!-50 > 500оФотая токсичность при введении в желудок 
мг/кг

йнгаляционная опасность по отепени лецчести, 620 (нась:щающие концентрации) 4 класс опасности, наличие
клинических при3наков
интоксикации при экспо3иции,
отсгствие гибели животнь:х

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабоний раствор):
на кожнь!е покровь! 0 баллов
на конъюнкгиву гла3 0 балла
Резорбтивное действие чере3 кожу однократно (рабочие раотворь!) отсугствие клинических признаков

интоксикации во время экспозиции
@енсибилизирующее дейотвие 0 баллов
6анитарно-химические пока3атели:
['|оказатель активности водороднь!х ионов рЁ не более 1'1'5 ед.рЁ

рЁ промывнь:х вод в пределах рЁ водь: 6-9 ед.рЁ
8ьгмь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества |!А8 в смь:вах пооле 3-х кратного
ополаскивания)
-для содержащих анионнь!е поверхностно-активнь|е вещества (АпАв) не более 0,5 мфм3
Биоразлагаемость, полная не менее 60% (по двуокиси

углерода) или не менее 70% (по
общему орган ическому уЁлероду)
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@бласть применения (продолжение' начало на 6ланке свидетельства):

Ёе предназначен для стирки изделий из шерсти и нацральног0 шелка; форма вь!пуска: п0лимернь!е емкооти

вместимостью от 500 до 3000 г включительно, стойких к действию упаковь!ваемь!х средств; условия хранения:

вдали от пищевь!х продукт0в, берень от детей, предохранять от прямь!х солнечнь!х лучей; способ применения:

перед стиркой о3накомиться с рекомендациями на ярль!ке каждой вещи, рассортировать белье по степени

3агря3нения и стирать соглаоно рекомендациям прои3водителя' указаннь!м на этикетке.
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