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пРодукция
(ондиционер для детск0го белья "3А89!ъ БРАтьЁвъ кРЁстовниковь|хъ тРАдиции |(АчЁствА. дЁтство. с
ромдшкой"' Фбласть применения: для обработки детской оде)1ць! из любь:х видов тканей с целью придания тканям

антистатических свойств и мягкости; форма вь:пуска: полимерная тара массой до 1500 г включительно (далее

ооглаоно приложению)" [4зготовлена в соответствии с документами''1'! 2302-047-00336562-200'! с изменениями [',!о[''!о

1_0 ''(ондиционер для белья. 1ехнические условия'', технинеские требования тт 23в2-о47!16-00336562-2019'

рецептура Рц 23в2-о47 / 1в-00336562-201 9.

изготовитвль
Акционерное общество ''Ёэфис (оометикс" _ (азанокий химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и

овечной завод [ч]о1 бьпвших (рестовниковьгх),420021, Республика 1атаротан, г.(азань, ул.[абдулльп 1укая, д.152
(Российская Федерация).

зАявитвль
Акционерное общество ''Ёэфис (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени [й'8ахитова (мь:ловареннь;й и

свечной завод [х|о 1 бь:вших (рестовников ьгх), 420021 , Республика 1атаротан, г. (а3ань, ул.|-абдулль: 1укая, д'152
(Российская Федерация). Ф!-РЁ:'1 021 603463705

соотввтствувт
Ёдинь:м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) (глава ![, раздел 5, подраздел 1, приложение 5А, п.5.5.1').

свидБтБльство вь1дАно нА основАнии
протокола лабораторнь:х исследований (испь:таний) |х]о 63'189 от 07.06.2019г. |/[1!-{ ФБ}3 ''[_{ентр гигиень! и

эпидемиологии в Реопублике [атарстан (1атарстан)'' (аттеотат аккредитации |т!р РФ66 пш.0001.510710 )'

экспертног0 3аключения !ч!о 34988 от 25.10.2019г. Фргана инспекции ФБ!3 ''!-]ентр гигиень! и эпидеми0логии в

Республике 1атарстан (1атарстан)" (аттестат аккредитации |х1е РА.Р0.710067).
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!аннь:е о продукции' прошедшей государственну|о регистрацию
ш9 кш.16.11.13'015.Ё.000087.11.19 от14.11.2019г'

6видетельство напечатано на бланке ш 401373
Фирма-получатель
Акционерное общество ''Ёэфио (осметикс'' - (азанский химический комбинат имени й'8ахитова (мь:ловареннь:й и,
свечной завод [х!я1 бь:вших (реотовниковьгх),420021, Реопублика [атарстан, г.(азань, ул.[абдулльп 1укая, д'152
(Роосийская Федерация)'

[4нформация' наносимая на атикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое на3вание, состав продукции, сведения о заявителе
продукции, включая наименование предприятия, его юридический адрес, на3начение продукции, описание опасности,
мерь! по предупре)цению опасности, идентификаци0ннь|е даннь!е партии продукции, масса нетто, срок годности,

условия, соблюдение которь!х обеспечивают сохранность продукции в течение срока г0дности, способ применения.

|_игиеническая характеристи ка продукции
8ещества, |-игиенический норматив
пока3атели (факторь:) (€ан[1иЁ, мду' пдк и т'д.)

Фстрая токсичность при введении в желудок, 9[-50 4 класс опасности о!_50 > 5о00
мг/кг

йнгаляционная опасность по степени летучеоти, 620 (насыщающие концентрации) 4 класс опасности наличие
клинических при3наков
интоксикации при экспозиции'
отсутствие гибели животн ь:х

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:
на кожнь[е покровь! 0 баллов
на конъюнктиву глаз 0 баллов
Резорбтивное действие через кожу однократно отсутствие клинических при3наков

интоксикации во время экспозиции
6енсибилизирующее действие 0 баллов
6ан итарно_химические показатели:
[1оказатель активности водороднь|х ионов рЁ не более 1'1 '5 ед.рЁ

рЁ промьпвнь:х вод в пределах рЁ водь: 6 - 9 ед. рЁ
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Фбласть применения (продолжение' начало на бланке свидотельства):

условия хранения: хранить в сухом помещении при температуре не ниже 5 град.6 и не вь[ше 25 град.6'
предохраняя от прямь!х солнечнь!х луней, вдали от отопительнь:х приборов, в недоступном дя детей месте;

споооб применения; для рунной стирки и отиральнь!х машинах активаторного типа 20 мл или '1 /2 колпачка в 1 0-1 5 л
водь[ во время последненго полоскания, Аля автоматических стиральнь!х машин 30 мл или 3/4 колпачка в кювету

для кондиционера.
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