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ЭКСПЕРТНОЕ 3АLТIЮЧЕИИЕ 
о соответствии (~родукции 


Единым санитарно-эпидеМИО.fIОПlческим и гигиеническим требованиям к товара:\1 


Рсгистрационный Н2 77.01.12.П.008471.10.12 
Дата 

05. 10.2012 г. 

На основании заЯВ.1СНИЯ (Н2. дата) 07885 22.08.2012 

Организация-изготовитсль 
000 "Самарово", 
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 33, кв. 1 (адрес производства: 121059, г. Москва, Бережковекая наб., д. 20) (Россия 
Филиал: 000 "Самарово", адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 81/2 (адрес производства: Краснодарский край, Северский 
район, пгт. АФипскиЙ. район х. Водокачка) (Россия) 

Импортер (rlОставшик), получатсль 

000 "Самарово", 
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 33, кв. 1 (Россия) 

НаИ:vJсвовапис ПРОДУКI\ИII: 

Средство очищающее жидкое "Форца-К" концентрах 

ПРО:lУКIlI1Я 113fOToB:JCHa в соответствии е: 
ТУ 2383-009-52798823-2003 СРЕДСТВА ОЧИЩАЮЩИЕ ЖИДКИЕ СЕРИИ "ФОРЦА", РЦ 2383-009/6-52798823-2003, аннотация 

llOKY'vleHToB, представпенных на экспертизу: 
ПР{}ТОiКОЛIЫ испытаний, ТУ 2383-009-52798823-2003, РЦ 2383-009/6-52798823·2003, аннотация, макет этикетки, доверенность, копи 
рсгист'раIЩОННЬ.IX документов 

ингреJ\НСНПJЫЙ состав ПРОДУКЩIИ 
продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бьrrовой химии 

протоколы (N~, ,'t,II':.lIlf'!,IH'M\:I<I, lIall\1":l{otialJIIC \)fЧ анн ЫЦJШ {H~'CЫ Jt'lI,,':II,Jю:i .:::{)ораJ(1РiШ, 11\:11: p'~\' JJр,\В().НJ!!:н..::i; l!'::Н[,II,tlll~Я" .1: )",'~·I а: :1Kkp..: НlгаШН:J: 

пр(}ТОIКОЛЫ ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и ЭПИдемиологии в городе Москве" (Aтrecтax аккредитации .N'2 ГСЭН.Ru.ц0А.021).N'2 13197 
от 03.09.2012 г., 14949 12-Т от 26.09.2012 г. 

©ЗАО"Переый nечатныйдеОР"J Г, Москва, 2011 г, 
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Гигиеническая характеристика проДукоии: 

Вещества, пока1ател и (факторы) Фактическое значение 

Острая токсичность при введении в желудок, DL50, мг/кг 
Ингаляционная опасНОI.:ТЬ по степени летучести, С20 
(насыщающие концентрации), распыление 

порошкообразных средств и аэрозолей 

06.1acTh применения: 

DL50> 5000 
4 класс опасности наличие 
клинических признаков 

интоксикации при экспозиции, 

отсутствие гибели животных 

Гигиенический норматив 

3-4 класс опасности DL50> 1 
3-4 класс опасности наличие 
клинических признаков 

интоксикации при ЭК(:ШJtЗИЦИ'И~ 

отсутствие гибели животных 

Для чистки санитарно-технического оборудования (унитазов, биде, фаянсовых раковин), кафельных поверхностей и удаления 

ржавчины, накипи, а также сильных загрязнений 

Условия использования, хранения, транспортировки и меры бе'юпаС[fОСТИ: 
В соответствии с рекомеидациями фирмы-изготовителя на русском языке. 

Информаuия. наносимая на этикетку: 
В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим СaJIIИ'гаJШСН! 

эпидемиологическому надзору (контролю)" 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СанитаРНО-JпидеМIIOЛОГllчеСЮ:iЯ экспертиза проведсна в соотвеТСТВlfИ с действующими Едиными саннтарно

эпидемиологическими и гигиеническими требованиям!! к товарам. с ИСlIользова!!ием методов и 

методик, утверждеНIIЫХ в установленном порядке. 

Продукция Средство очищающее жидкое "Форца-К" концентрю

соответствует (~динымсанитаРНО-')lIидемиологическим If гигиеllическим трсбованиям 

к товарам. 

Настоящее экспертное заключение выдано для uелей госvдарственной регистрации продvкции 
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