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! !Роду к[1ия
6редство для стирки жидкое - гель "3А30!ъ БРАтьЁвъ кРЁстовниковь!хь тРАдиции кАчБствА. дЁтство"
БЁлоЁ. Фбласть применения: (далее согласно приложению). [:1зготовлена в соответствии сд0кументами:1! 20'41.32-
266_00336562-2019 "6редства шя стирки жидкие - гели серии "3Аводъ БРАтьЁвъ кРгстовникФ8Б[{,Б": "зАводъ
БРАтьЁвъ кРЁстовниковь!хь тРАдиции |ачБствА. дгтство"со!-оп,"зАводъ БРАтьЁвъ
кРЁстовниковь|хь тРАдиции кАчЁствА. дЁтотво" БЁлоЁ-. 1ехнические условия", рецептура Рц2о'41'32-
266/1 -00336562-2019.

и3т'отовитБль
Акционерное общество "[{эфис (осметикс" - (азанокий химический комбинат имени [4.8ахитова (мь:ловареннь:й и

свечнойзавод\о1 бь:вших(рестовниковьгх),420021,Республика[атарстан,г.(азань,ул'[абдулль:1укая,д.152
(Российская Федерация).

зАявитБль
Акционерное общество ''11эфис (осметикс" - (азанский химический комбинат имени !\4.8ахитова (мь:ловаренньпй и

свечной завод [',!о1 бь:вших (рестовниковьгх),420021, Республика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулль: [укая, д.152
(Российокая Федерация). Ф!-РР1: 1 021603463705

соотввтствувт
Ёдинь:м санитарн0_эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому над3ору (контролю) (глава !!, ра3дел 5, подраздел 1, приложение 5А, п.5.5.).

свидвтБ,льство вь1дАно нА основАнт,1и
протоколов лабораторньпх исследований(испьттаний) |-!о 63191 от 07.08.2019г', [х!э 63019 дополнение от 00.10.2019г.
илц фБуз ''1-{ентр гигиень! и эпидемиологии в Республике 1атарстан (}атарстан)" (аттестат аккредитации !х.!о РФ66
пш.0001.510710 ), экспертног0 заключения [ч!р 34500 от 11.10.2019г. Фргана инспекции ФБ}3 ''!-]ентр гигу1ень, и

эпидемиологии в Республике [атарстан (1атарстан)'',(аттестат'аккредитации [т!о РА'Р0'7'10067).
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!аннь:е о продукции' прошедшей государственную регистрацию
ш9 кш.16.11.13.015.Ё'000082.'.10"19 от 1736.2019 г.

6видетельство напечатано на 6ланке ш 401366
Фирма-получатёль
Акционерное общеотво "Ёэфис (оометико'' - (азанский химический комбинат имени ]\:!.8ахитова (мь:ловаренньпй и

свечной завод [,,,!о1 бь:вших (роотовниковьгх)' 420021' Реопублика 1атаротан, г.(азань, ул'[а6дулль; [укая, д'152
(Росоийская Федерация).

!4нформация' нанооим.1я на этикетщ
наименование и обозначение пр0дукции, вкпючая т0рг0вое на3вание, фотав пр0дукции' сведения 0 заявителе

продукции, вкпючая наименование предприятия, его юридичеокий щрес, на3начоние продукции, описание опасности,

мерь! по предупре}(дению опаонооти, идентификационнь!е даннь|е партии продукции, масоа непо, ор0к г0дн0оти,

условия, соблюдение кот0рь|х обеспечивают сохранн0сть продукции в течение ср0ка годнооти, способ применения'

|-и гиеничёская характеристика п родукции
8ещества' ['игиенический норматив
показатели (факгорь:) (6ан[1и}{, мду' пдк и т.д-)

Фотрая токсичнооть при введении в желудок, Р!-50 4 класс опаснооти о1-50 > 5000
мг/кг

йнгаляционная опасность по степени лецчести, 620 (наоь:щающие концентрации) 4 класс опаонооти наличие
клинических признаков
интоксикации при экспо3иции'
отсугствие гибел и жи вотн ьтх

Раздражающее дейотвие в рекомендуемом рёжиме применения;
на кожнь|е покровь| 0 баллов
на конъюнктиву гла3 0 баллов
Резорбтивное действие через кохч однократно отсутствие клинических признаков

интокоикации во время экспо3иции

6еноибилизирующее дейотвие 0 6аллов
6анитарно_химические показатели:
|-!оказатель активности водороднь!х ионов рЁ не более 11'5 ед.рР{

рЁ промьтвнь:х вод в пределах рЁ водьп 6 _ 9 ед. рЁ
8ь:мь:ваемооть из тканей (остатоннь:е количёства ['1А3 в смь:вах после 3-х кратного
ополаскиван ия):
_ для оодержащих анионнь|е поверхностно-активнь|е вещества (АпАв) не 6олее 0'5мфм3
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Фбласть применения (продолжение' начало на бланке свидетельства):
для 3амачива ния и стирки белого белья детей, в том числе новоро){ценнь!х, и3 ш]опчатобумажнь:х, льнянь!х и
синтетичеоких тканей, а также тканей из смешаннь!х волокон в стиральнь!х машинах любого типа и рунной отирки.
Ёе предназначено для стирки и3делий из шероти и натурального шелка; форма вь!пуока: флаконьп, банки, бутьплки,
канистрь! и.т.п. и3 полимернь!х материалов массой от 500 гдо 3 кг включительно; уоловия хранения: хранить вдали
от пищевь|х продуктов, берень от детей, предохранять от прямь!х солнечнь!х луней, способ применения: в
соответствии с рекомендациями и3готовителя на этикетке.
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