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

свечной завод [т!о 1 бь:вших (рестовников ьгх), 420021 , Республика [атаротан, г.(азань, ул'[абдулльп 1укая, д'152
(Российская Федерация).

14 нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое название, состав продукции, оведения о 3аявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический щрео, назначение продукции, описание опасности,
мерь! по предупре){цению 0пасности, идентификационнь!е даннь!е партии продукции, масса непо, срок годности,

условия, соблюдение кот0рь!х обеспечивают с0хранность продукции в течение орока годнооти.

|_и гиен и ческая ха ракте ристи ка п родукции
8ещества, [игиенический норматив
показатели (факторь:) (€ан['!иЁ, мду' пдк и т.А.)

[окси кологические показатели:
3_4 класс опасности о!-50 > 15оФсРая токоичность при введении в желудок 
мг/кг

йнгаляционная опасность по степени летучести, 620 (нась:щающие концентрации) 3_4 класс опасности' наличие
клиничеоких признаков
интоксикации при экспо3иции'
отолотвие гибели животнь:х

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь| 0 6аллов
на конъюнктиву гла3 0-1 балл
Резорбтивное действие чере3 кожу однократно отсгствие клинических признаков

интоксикации во время экопо3иции
6енсибилизирующее действие 0 баллов
6анитарно-химические пока3атели:
[]оказатель активности водороднь!х ионов рЁ не более 11'5 ед.р]_|

8ь:мь:ваемость из тканей (остатоннь:е количества ['!А8 в смь:вах после 3-х кратного
ополаскивания)
-для содержащих анионнь!е поверхностно-активнь.е вещеотва (АпАв) не более 0,5 мфм3
Биоразлагаемость, полная не менее 60% (по двуокиои

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

Ёе предназначен для стирки и3делий из шероти и натурального шелка; форма вь|пуска: карт0ннь!е пачки о

перфорированнь!ми насечками на месте вь!оь!пания средства, пакеть! из полиэтиленовой пленки, 3авареннь[е

герметичн0, картоннь!е коробки со вставкой из гофрированного карт0на, массой от '1 00 г до 1 0 кг втшючительно;

уо'1овия хранения: хранить в сухом помещении, предохраняя от влаги и прямь!х солнечнь!х луней' вдали от

ото.''е,''ь:* приборов, при температуре не вь!ше 35 грщусов !{ельсия, относительной влажности не флее 95%,

вдали 0т пищевь!х пр0дуктов, в недосцпн0м для детей месте; способ применения: перед отиркой фнакомиться с

рекомендациями на ярль!ке каждой вещи, расоортировать белье по степени 3агрязнения и отирать оогласн0

рекомендациям пр0и3водителя, указаннь! м на этикетке.

Руководитель

(до.;тжттость 1]уководите.]тя (ут:о.пнош'{очснног0
.тица) у;то:тт|о\{о1]снного о|]гат'!а госуда})ства1 _

нл с н а Ё в р аз гт }|с ко :'о э }(с) г1 с] }.1 }'} !{ е с гсо го с о то з а )

€трагтица 1 ,.=

]т'
^ф',$ 

',

:&+: +.1

4гг).ч'.'.:'
7.-] .-"', ,1.:.;
',1 :;,-,"

6 сц [1] /.! |:

ж 000538?

м.

1: 11:, 11 1 1..1,'


