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.[Р|"}дукция
€редотво для мь!тья детской посудь! '3Аводъ БРАтьБвъ кРЁотовниковь|хь тРщиции !ФчБствА. дЁтство'.
Фбласть применения: для мь!тья детокой посудь|, по истечении срока годности средство можно применять для мь!тья
полов, кафеля, 3еркал, моющихся обоев; форма вь!пуска: полимерная тара массой до 5 кг вклюнительно; (далее
оогласно приложению). 71зготовлена в соответотвии сдокументами: }! 2383-217-00336562-2015 с изменением !''|р 1
"6редство моющее жидкое универсальное' [ехничеокие условия", технические требования тт 2383-21713-00336562201 9,

рецептура Р!-{ 2303-2'1715-00336562-201 9.

изготовитвль

Акционерное общество "Ёэфио (оометико" - (азанский химический комбинат имени [\4.8ахитова (мь:ловаренньпй и
свечной завод [х!е1 бь:вших (рестовниковь:х),420021, Республика }атарстан, г.(азань, ул'[абдулль: 1укая, д'152
(Российокая Федерация).

зАявитвль

Акционерное общество "Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени [/.8ахитова (мь:ловаренньпй и
свечнойзавод[',!о1 бь:вших(рестовниковьтх),420021,Республика[атарстан,г.(азань,ул.[абдулль:1укая,д.152
(Российская Федерация). Ф!-РЁ: 1 021 603463705

соотввтствувт
требованиям к товарам, подлежащим санитарно'
Ёдинь:м санитарно_эпидемиологическимигигиеническим
эпидемиологичеокому над3ору (контролю) (глава !!, раздел 5, подраздел '|, приложение 5А, п.5.4.).

св,{двтвльство вь1дАно нА основАни{4
|х]э 63192 от 10.09.2019г. }1}!!-] ФБ!3 ''[]ентр гигиень! и
эпидемиологии в Республике 1атарстан (1атарстан)" (аттестат аккредитации |х!р Р066 пш.0001'510710 ),
экспертного заключения }т!о 35002 от 25.10.2019г. 0ргана инспекции ФБ}3 ''!]енр гишень| и эпидемиологии в
Республике 1атарстан (}атарстан)" (аттестат аккредитации |х!р РА.Р(].71

протокола лабораторньпх исследований (испь:таний)
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,{анньге о продукции' прошедшей государственную регистрацию
ш9 кш.16.1',1.13.015.Ё.000086.11.19 от11.11'2019г.
6видетельство напечатано на 6ланке ш 401372

Фирма-получатель

Акционерное общество "Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени 0'8ахитова (мь:ловареннь:й и.
свечной завод \о1 бь:вших (рестовниковьгх\,420021, Республика [атарстан, г,(азань, ул.[абдулль: 1укая, д'152
(Российская Федерация).

йнформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение пр0дукции, вш'1ючая торговое название, состав продукции, сведения о 3аявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический адрес, на3начение пр0дукции, описание 0пасности'
мерь! по предупре){цению опасн0оти, идентификационнь!е даннь!е партии продукции, масса нетто, срок годности,
условия, соблюдение которь|х обеспечивают оохранность продукции в течение срока годности.

|_и

гиени ческая характеристи ка

8ещества,
(факторь:)

п

родукци и

|-игиенический норматив

(€ан[!иЁ,

показатели

€ан итарно-хим ические пока3атели:
€мь:ваемость с посудь! средств для мь!тья посудь! (остатоннь:е количества [1А8 в
смь!вах с обрабать;ваемь!х поверхностей после 3_х кратного ополаскивания):
_
для средств, содержащих анионнь!е поверхностно-активнь!е вещества (АпАв)
- для содержащих неионогеннь!е поверхностно-активнь!е вещества (нпАв)
рЁ смь:вов с обрабать:ваемь!х поверхностей
6одержание металлов:

мь!шьяк

мду' пдк

и т.д.)

не более 0,5мйм3
не более 0,1 мфм3
в пределах рЁ водь: 6_9 ед.рЁ
не более 5 мг/кг
не более 1 мг/кг
не боллее 5 мг/кг

ртуть
свинец

]оксикологические пока3атели:
Фстрая токсичность при введении в желудок,

9!-50

(сшп

4 класс опасности о!-50
мг/кг

>

5000

(умулятивное действие,
более 2 улс.ед'
йнгаляционная опасность по степени летучести' 620 (нась:щающие концентрации) 3_4 класс опасности наличие

Резорбтивное действие чере3 кожу

однократно

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

на кожнь!е покровь|
на конъюнктиву

глаза
€енсибилизирующее действие
Биоразлагаемость, полная
€анитарно-микробиологинеские показатели
Фбщее количество мезофильнь:х аэробнь:х и
:

фацльтативно-анаэробнь:х

(!\/|АФАн!\/)
дро)юки
семейства Ёп{егобао1ег!асеае

микроорганизмов
[1лесневь:е грибь; и

Бакгерии
Бактерии семейства $1арБу!ососсш3 ацгец5
Бакгерии семейотва Рзец6опопаз аегш9!поэа

клинических признаков
интоксикации при экспозиции'
отсутствие гибели животных
отсутствие клинических при3наков
интокоикации во время экспо3иции

0-1 балл
до 1 балла
0 баллов
не менее 60% (по двуокиси
углерода или не менее 70% по
общему орган ическому углероду)
не боллее 1х 10 в 3 ст. (@Ё в 1г
(см3)
не более 1х 10 в 2 ст (ФЁ в 1 1 г
(см3)
отоут_ствие

отсутствие
отсутствие
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Фбласть применения (продолжение' начало на бланке свидотельства):
условия хранения: хранить в сухом помещении при температуре не ниже минус 10 грщ.€ и не вь!ше 25 град.6,
предохраняя от прямь[х солнечнь[хлуней, вдали от отопительньпх приборов, в недоступном для детей месте;
способ применения: непосредотвенно под струей водьп нанести 1-2калли средотва на влажную губку, протереть
посуду и ополоснуть под струей водь! или растворить '1 найную ложку средства в 5 литрах водь!, вь!мь|ть посуду,
ополоснуть. 8 регионах с повь:шенной жесткостью водь! до3ировку средства рекомендуется увеличить'
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