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пРсд}.кц,1я
€редство

''5ФР1|'эвкАлипт"'

чистящее порошкообразное
Фбласть применения: для очистки ванн' раковин,
кухоннь|х плит, а также фаяноовь!х, эмалированнь!х и керамичеоких поверхностей (далее согласно приложению)'

1! 2383-089-00336562-2006 с изменениями [х]о\о 1_8 ''6редство чиотящее
порошкообразное. 1ехнические условия'', технические требования тт 2383_0в9/28_00336562_2020, рецептура Р!-{
2383-089/20-00336562-2020.
[:'1зготовлена в соответствии с документами:

изготовитвль
Акционерное общество "|_1эфио (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени \4.8ахитова (мь:ловареннь:й и
свечной завод \е1 бь;вших (рестовниковьгх)' 420021, Республика }атарстан, г.(азань, ул.!-абдулль: [укая, д.152
(Российская Федерация).

зАя витЁль

Акционерное общество ''Ёэфис (осметико'' - (азанский химический комбинат имени [т4.3ахитова (мь:ловаренный и
свечной завод \о1 бь:вших (рестовниковьгх),42002.1, Республика [атарстан, г.(азань, ул'|-абдулль: |укая, д'152
(Российская Федерация). Ф!-РЁ: 1021603463705

соотввтствувт
Ёдинь;м оанитарно-эпидемиологическимигигиеническим
требованиям к товарам, п0длежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) (глава !!, ра3дел 5, подраздел 1, приложение 5А, п' 5.1., п.5.4.).

свидвтвльство вь!дАно нА основАн{4Р{
экспертного заключения \о 39267 от 02'04'2020г. 0ргана инопекции ФБ!3 "!-]ентр гигиень! и эпидемиологии в
Республике 1атарстан (1атарстан)" (аттестат аккредитации |х1е РА.Р|/.710067).
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6видетельство напечатано на бланке

Фирма-получатель

от 21'04'2020

г'

ш 401420

Акционерное общество 'Ёэфис (осш':етикс'' - (азанский химический комбинат имени й'8ахитова (мь:ловареннь:й и
свечной завод \о1 бь:вших (рестовниковь:х),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: 1укая, д'152
(Российская Федерация).

йнформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, даннь|е о составе пр0дукции' сведения о 3аявителе продукции, назначение
продукции, описание опасности, мерь! п0 предупре}{цению опасности, идентификаци0ннь!е даннь!е партии пр0дукции,
масса нетто, ср0к г0дности, условия, соблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока
годности.

!_игиеническая характеристика продукции
8ещества,
показатели (факторь:)
€ан итарно-хим ические показатели:
€мь:ваемость с посудь! средств для мь!тья посудь! (остатоннь;е количества ]-1А8
омь!вах с обрабать:ваемь!х поверхностей после 3-х кратного ополаскивания)
-для средств, содержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв)
рЁ смь:вов с обрабать:ваемь:х поверхностей
6одёржание металлов в составе средств для мь!тья посудь!:
мь|шьяк

]-игиенически й нормати в
(6ан[1иЁ, мду' пдк и т.д.)
в

ртуть

свинец
]оксикологические пока3атели:
Фстрая токсичность при введении в желудок, 9|-50
(умулятивное действие, (сшп
[|'нгаляционная опаснооть по степени летучести €20 (нась:щающие концентрации)

Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно (рабо.+ие растворьп)
Раздражающее дейотвие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь!е покровь!
на конъюнктиву гла3а

6енсибилизирующее действие
Биоразлагаемость, полная

не более 0,5 мфм3
в пределах рЁ водь: 6_9 ед.рЁ
не более 5 мг/кг
не более 1 мг/кг
не более 5 мг/кг

4 класо опасности' о{-50

>

5000

мг/кг

не более 2 усл'ед'
3-4 класс опаоности, наличие
клинических признаков
интоксикации при экспозиции'

отсутствие гибел и животн ь:х
Фтсутствие клинических признаков
интоксикации во время экспозиции

0_'1 балл
до 1 балла
0 баллов
не менее 60% (по двуокиси
углерода) или не менее 70'А по
общему органическому углероду

ю,в

РА3 и

йс

клд

т{ з к$

ё{

&&,нр{_чкский с Ф юз

!правление Роспотребнщ30ра по Республике 1атарстан (1атарстан)
н тс!::т [т;;:л ;;:йс:;;о! о']ко]]о\|,]ческог о со]о]а)

г}Р}{;тф}ккв€Рвы
Ё{

с*;!дет*:льству $ г$съшаре:твенмсз*1

\]ц

пш.'16.11.13.015.Б.000036'04.20

р *г[4ст{з ащ

р{

и

'{р

Фдуя{щ{{!{

{_]т 21.04.2о20

г.

Фбласть применения (продолжение' начало на бланке свидетельства):
форма вь|пуска: тубь: картоннонавивочнь!е из бумаги пачечной двухслойной или и3 картона для плоских сл0ев
гофрированного картона, пачки картоннь:е массой нетто от 300 граммов до '1 килограмма;
условия хранения:
хранить в сухом меоте, вдали от пищевь!х продуктов, в недоступном для детей месте, температурнь:й
режим
хранения не ограничен; споооб применения: нанести на влажную поверхнооть, почистить, при необходимости
вь|держать 5-7 минут, затем омь:ть водой.

м.А.пАтяшинА

Руководитель
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