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@бласть применения (продолжение' начало на 6ланке свидетельства):

форма вь!пуска: средство фасуют массой нетто до 5000 г включительно в полимерную тару по дейотвующей
нормативной и технической документации и3 материалов, стойких к действию [1А8; условия хранения: в крь|ть|х

вентилируемь!х, оухих склщоких помещениях при темперацре не ниже минус '10 грфуоов !-{ельсия и не вь:ше 25

градуоов !-{ельсия, с защитой от воздействия прямь!х солнечнь!х луней ; способ применения: приготовить 2%-ньтй

раствор-растворить 80 мл средства в 4 л водь:, обработать поверхность, не нужн0 смь!вать и вь!тирать насухо.

['1ри иопользовании средства в неразбавленном виде необходимо смь!ть после иоп0ль3ования.
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!аннь:е о продукции' прощедшей государственную регистрацию
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'/ 6видетельство.Ёапёчатано на_бланке ш 412616
Фирма-получатель ', , .'"',,

Акционерное общество "Ёэфис (осметикс" - (азан6кий химический комбинат имени ![.8ахитова (мь:ловареннь:й и

овечной завод [х!о'| бь:вших (рестовниковь тх|, 420621, Республйка 1а|арстан, г.(азань, ул.!-абдулль: \укая, д'152
(Российская Федерация). ] ''

[:1 нформация' наносимая на этикетку
наименование странь!-изготовителя, наименование предприятия-и3готовителя, его юридический адрес и товарнь:й

3нак, оведения о 3аявителе продукции, включая контакгнь!е д?ннь!е для экстреннь:х обращений, наименование, либо

т0рговое на3вание, либо торговь:й знак, полнь:й адрес и номер телофона сторонь!, несущей ответственность за

ра3мещение продукга на рь!нке, наименование и на3чение продукцйи, обозначение настоящих технических уоловий,

состав продукции, масса непо, дата изготовления, срок годности, опособ применения, штриховой код продукции

(товара), условия безопасного хранения и исполь3ования.

|_и гиеническая характеристика продукции
8ещества,
показатели (факторь:)

]оксикологические показатели:
Фстрая токсичность при введении в желудок, 9!-50

!,1нгаляционная опасность по отепени летучеоти' €20 (насыщающие концентрации),

распь!ление порошкообразнь!х средотв и аэрозолей

Ра3дражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

на кожнь!е покровь!

на коньюнктиву гла3а

€енсибилизирующее действие
6анитарно_хи мические пока3атели:
[1ока3атель активности водороднь!х ионов рЁ
Биоразлагаемость, полная

|-игиенический норматив
(€ан[1иЁ, мдц пдк и т.д')

3-4 класс опасности о1-50 > 150
мг/кг
3-4 класс опасности, наличие
клинических признаков
интоксикации при экопо3иции'
отсугствие гибел и животн ь:х

.[опускается наличие
разражающего дейотвия до 2-х
баллов
допускается наличие
раздражающего действия 0-1 балл
0 баллов

3'0 - 1 1'5 ед.рЁ ,|:

не менее 60% (по двуокиси
углерода или не менее 70% (ло
общему органическому углероду)


