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БлАгополучия чЁловЁкА по гоРоду москвг
глдвнь:й госудАРствгннь:й сАнитАРнь:й врдч по гоРоду москвЁ

российскдя ФБдгРАция, москвА
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€в;-{_{#_в--[шльс:т.во
о государственнои регистрации

лъ 
кш.77.0'1'34.008.г.00 1922.о5.14

|1ролукшия:
Фпециальнь:й очиститель и растворитель т.м. "Агпа{!ех'' (€!еапег |ог А01'теэ!уе 52о / н7 625). }1зготовлена в
соответствии:сдокументами: [1аспортом безопасности продукции' 7]зготовитель (производитель):
''Агпасе!! 6мвн'', адрес: РобеЁ-8оэс['т-$1г.,10, о-48153 мцп51ег' 6егпапу (!-ермания). !-1олунатель: ФФФ
''Армаселль'', адрес: 125493, г. [/!осква,'ул. 6мольная, д. 14, оф. 1505 (Ро6сийская Федера!1ия;.

от
26.05.2014 г.

соответствует
Бдинь:м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованияг/'| к товарам, подлежащим

,, санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением (омиссии таможенного союза [х,!о

299 от 28.05.2010г.(гл. !!, разд.19). протшла гбсуд'аРб}Б_ёБЁ17то регистрацито' внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разре1пена для производства' реализации и

, использования
' д," очистки поверхностей теплоизоляционнь|х материалов и3 синтетического каучука, металлических и

других поверхностей трубопроводов, ре3ервуаров и оборудования (без контакта с пищевь:ми продуктами).

Ёастоящее свидетельство вь1дано на основании (перенислить рассм0треннь1е
протоколь1 исследоват1ии, наименование орган14зации (испьттательной лаборатории,
шентра), проводивтпей исследования1другие расс1\,1отреннь:е документьл):

3аявление [х!е 01924 от 20'05.2014 г. 3кспертное 3аключение ФБ}3 .!-{ентр гигиень! и эпиАемиологии в
городе [!!оскве'' ]х|ч77.01 '12.п.оо2о49.05.14 от 15.05.2914 г.

€рок действия свидетельства о государственной регистрации у
пери0д изготовления продукции и'1и поставок подконт
территорито таможе нн ого со}оза

|1одпись, Ф}49, дол:кность уполно\'{оченного лица'
вь]дав1шего до1{уп1ент' и пеуать органа (уире;кдения),
вьтдав1шего до куп,1 ент

}п,0309352

о 3Аб,,[1ервь;[а печатнь!йдвор'' г. москва' 2012 г., уровень "в"



о зАо (первь!й печатнь!й двор,, г' москва, 201з г.
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|-игиеническ€ш характеристика щодукции:

9^":Рз^т-:чцчц1нос;ь(пероральная)!,050,мг/кг(а3дра)!{ающее действиё н1 коэлсу
Раздрая{ающее дел"лствие на сл ийстую оболон ку

}-р:ёу:чзт-цч 11-Рц9р_зу-99щ9й токсичности-отно_сится к умеренно опаснь!м веществам (3 класс
9ч?-сдо-с1и )_п р и в нут ри экелул о н !: о м п ут и п о сту пл е н и я.

п"!нЁ8_|&?|{;щ{1]{"''$;ьъжьъчн1нЁ1ц#!р|}дщцшщяч3,1{1ьъ?ч}}'"!Ё1Ё6?,##Ё"","'",ра3драя(ен[|е! дермат[|т'_{з-0:-чрчдукц||!! у9|г_Р_".Фа'" -разлрйй?н;;ъ;Ё;йЁ#'1й'''.,"* глаз' верхних
д:'^1це_{}ц!гх путей, воздейству'гот"йа}ентральнук) нервнуб йъ;ъ;у . ЁЁ; 

"",]Ёй""" в гла3а вь[3ь[ваетра3драя{ение.

3{ж*щшш=$*ь";щ6Ё"ъъъъъаъъя9'.т1,%ъ'##'жъЁ}ъдьтутЁн3""63Ё##;."##?Ё3{"контакта с п||щевь

}словия использовани

Ёв?*#}#Ё+т;а'##нх+,шЁ#;+"{{к*}д##}:Р#т;,гЁ#Ё#н"т#ЁнЁ$;":+#3):"ч;."Р"?Ёя?'!-.Ё1?#,Ё)

4-у-ф-_'р-у-ецщ,_наносимая н1:1ч5111у: в соответстРцц с 0,диньпми са}|итарно-эп,|демиологическими и
Ё#3Ён;вуими 

требованиямй к тов1!Ём: подй}кап{ййЁапитарно:эйийёй?|:логинесйф-Ёйзору

более /00(г
ра3дра}!(ает
раздра)|{ает

вАключшшшш

:€анитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с дейотву}ощими Ёдиньгми
оанитарно-эпидемиологичеокими и гигиеническими требованиями к товарам, подлея{ащ им оанитарно-
эпидемиологическому надзору (контролто) о использованием методов и методик, утвер;тсдённьтх в
установленном порядке.

|[родукция: €пециальньпй очиститель и растворитель т.м.
625)
соответствует Бдиньтм оанитарно-эпидемиологическим
подлея{ащим санитарно-эпидемиологическому |{адзору (контролто).

|лавньпй вра

''Аггпа{|ех'' (€!еапег [ог А0йео!уе 520 / Ё1

и гигиеническим требованиям к товарам,

(заместител

3аведуб[ий
профилакти

3ксперт (э

14ваненко А.Р;
л1
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3авьялов }{.Б.

Басрпльева |. Б.


