
@ зАо (первь:й печатнь:й двор,' г. йосква, 2010 г'' уровень "8'.



|]аннь:е о продукции, прошедшей государственную регистрацик)
]ч!э кш.16.1 '!.13.015. Ё.0000 64.12.1о от '1 5. 12'2010 г.

Фирма_получатель 
6видетельство напечатано на бланке ш 025624

9АФ ''Ёэфис-(осметикс"- (азанский химический комбинат им.й.8ахитова, 4200 21' Республика [атарстан, г' (азань,
ул. [.1укая, 1 52 (РоссийскаяФедерация)

[4нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое название; название изготовите ля и егомеотонахождение(юридинеский адрес, вкпючая страйу) и его товарньпй зна.к (при налинии); состав; на3начение продукц ии, описаниеопасности' мерь! по предупре)!щению опаоности , идентификационнь!е д'''',* партиипр0дукции, маоса нетто, ср0кгодности; обозначение документа, в соответотвии с которь!м изготовлена прод укция,информация о
рекоменд0ванном к0личестве и/илидо3ировке средства в 3ависимости от применяемого способа стирки и /илимь!тья.

[ пгиени ческая характеристика про Аукции8ещества,
показатели (факторь:)

1окси кологические показател и :

Фстрая токсичность при введении в желудок
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабоний раствор):на кожнь!е покровь!
на коньюнктиву гла3а
Резорбтивное действие ч/з кожу однократно

6енсибил из ирующее действие
Ангаляционная опасность по степени летучести, 620 (нась:щающие концентрации)

€анитарно-химические показатели :

пока3атели активности водороднь!х ионов (р}{) не более
@мь:ваемость с обрабать:ваемого изделия не более
Биоразлагаемость

( пгпенпчески й нормати в
(€ан|1иЁ, мду, пдк и т.д.)

о!-50>150 мг/кг

0 баллов
0_'! балла
отсгствие кл инических при3на ков
интоксикации во время экспозиции
0 баллов
допускается наличие клинических
признаков интоксикации при
экспозиции, отсутствие гибели
животнь!х

'11,5 ед рЁ
0,5 мфм3
не менее 60% (по двуокиси
углерода) или не менее 70оА (по
общему органическому углероду),
при их первичном биологическом
ра3ложении- не менее 30о/'



@ 3А@ *[1ервь;й пенатнь:й двор>' г. [\4осква, 2Ф10 г '' уровень *8,.



!аннь:е о продукции' прошедшей государственну}о регистрацию
}.!э кш.16.'1'|.13.015.Ё.000065.12.1о от'15.12'2010г.

€видетельство напечатано на бланке ш 025625
Фирма_получатель
ФАФ "Ёэфис-(осметикс''- (а3анский химический комбинат им.[й.8ахитова, 420021, Республика 1атаротан, г. (азань,

ул. [.1укая, 152 (Росоийская Федерация)

йнформ ацу1я' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, включая торговое название; название и3готовителя и его местонахождение
(юридинеский адрес, включая страну) и его товарнь:й знак (при налинии); состав; назначение продукции, описание
опасности, мерь! по предупре)цению опаонооти, идентификационнь!е даннь!е партии продукции, маооа нетто, срок
годности; обозначение документа, в со0тветствии с которь!м и3готовлена пр0дукция, информация о

рекомендованном количеотве и/илидо3ировке средства в 3ависимооти от применяемого способа стирки и /или мь!тья.

|_игиеническая характеристика продукции
8ещества, (птиенпческий норматив
показатели (фа:сгорь:) (6ан[!иР!, мду, пдк и т.д.)

1оксикологические показатели:
@страя токсичность при введении в желудок
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабоний раствор):
на кожнь!е покровь|
на конъюнктиву глаза
Резорбтивное действие ч/з кожу однократно

6енсибил изирующее действие
[:1нгаляционная опасность по степени летучести, €20 (нась:щающие концентрации)

@ан итарно_хим ические пока3атели;
показатели активности водороднь!х ионов (рЁ) не более
рР{ промь;внь!х вод
6мь:ваемость с обрабать:ваемого изделия не более

91-50>5000 мг/кг

0 баллов
0 баллов
отсгствие клинических признаков
интоксикации во время экспозиции
0 баллов
допускается наличие клинических
при3наков интоксикации при
экспозиции, отсутствие гибели
животнь!х

11,5 ед рЁ
в пределах рЁ водь: 6-9 ед рЁ
0,5 мг/дм3



@ 3А@ -!-'!ервь:й печатнь:й двор>' г. москва, 2010 г. 
' !Ровень к8л.



[аннь:е о продукции' прошедшей государственную регист!:ацию

]т!э кш.16.11.13.001.в.000171.08 11 от 09.08 .2011 г.

6видетельство напечатано на бланке ш 0з4013
Фирма-получатель
0А@ "Ёэфис (осметикс'' 

' 420021, Республика 1атаротан, г (а3ань, ул. [ 1укая' 152 (Российская Федерация)

14нформация' наносимая на этикетку
наименование и обозначение продукции, наименование предприятия, его юридический адрес, состав, на3начение

продукции, описание 0пасн0сти, мерь! п0 предупреждению опасности, идёнтификационнь!е даннь!е партии пр0дукции,

масса нетто, срок годности.

[_игиеническая характеристика продукции
8ещества, |-игиенический норматив
пока3атели (факторь:) (€ан|_!иЁ, мду, пдк и т.д.)

[оксикологические пока3атели.
@страя токсичность при ввеАении в желудок' 9[50

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабоний раствор)
- на кожнь!е покровь!
_ на коньюктиву глаз
Резорбтивное действие через кожу однократно (рабоние растворьг)

6енсибили3ирующее Аействие (рабоний раствор)
€анитарно_химические пока3атели:
[1оказатель активнооти водородньпх ионов (рЁ)

Биоразйагаемость, полная

8одороднь:й показатель (рЁ) промь!внь!х вод

индекс токсичности

3-4 класс опасности }]-50'' 1 50
мг/кг/в 'том !{ис']е ]1егскии 4 кя::тск;

опасности !|-50 5000мг/кг

йнгаляционная опаоность по степени летучести' €20 (нась:щающие концентрации) 3-4 класс опасности, Аопускается
наличие клинических признаков
интоксикации при экспо3иции'
отсутствие гибели животнь:х/4
класс опасности' наличие
клинических при3наков
интоксикации призкспо3ииции'
отсутствие гибели животнь!х

0 баллов/в т.ч' детский 0 баллов
0_1баллов/в т.ч детский 0 баллов
Фтсутствие клинических при3наков
интоксикации во время экспо3иции
0 баллов

не более 11'5 рЁ
Биоразлагаемость при полном
биологическом ра3ложении
средств должна составлять не
менее 60% ( по двуокиси
угперода) или не менее 7|"1' (по
общему орга}|и||ескому уг,!()|-)()/1у)
-/детский 6_9 ед рЁ
-/детский 70-120'/о


