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Эl\СПЕРТIIОЕ3АКЛЮЧЕВИЕ 
о соотве'IСТВИИ (~родукции 


Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам 


Регистрацнонный K~ 77.01.12.П.008470.10.12 05. 10. 2012 г. 

lia основанни заявления (H~, дата) 07884 22.08.2012 

Организация-изготовитель 
000 "Самарово", 
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 33, кв. 1 (адрес производства: 121059, г. Москва, Бережковская наб., Д. 20) (Россия 
Филиал: 000 "Самарово", адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 81/2 (адрес производства: Краснодарский край, Сеl~еР'ский!1 
район, пгr. Афипский, район х. Водокачка) (Россия) 

Импортер (поставщик), получатель 

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

Наименование ПРОДУКIЩИ: 

Средство очишающее жидкое "Форца-Н" концентрат 

Нродукция l!3готовлена в соотве'! ствии с: 

ТУ 2383-009-52798823-2003 СРЕДСТВА ОЧИЩАЮЩИЕ ЖИДКИЕ СЕРИИ "ФОРЦЛ", РЦ 2383-009/4-52798823-2003, аннотация 

Перечень щжументов. представленных на ЭКСllертизу: 
протоколы испьrrаний, ТУ 2383-009-52798823-2003, РЦ 2383-009/4-52798823-2003, аннотация, макет этикетки, доверенность, копии 
регистрационных документов 

Характеристика, ИНI'редиентный состав нродукции _ 
В состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бытовои химии 

Рассмотрены протоколы {х", "t,!la ;IPOlliI\O.!,J, IJ;НIМL'lюнаllа(' ()rl.H:1J Ja:l;I,lllkl:bl 1<1; c'II,O,J]! ;,,(),1jЧ1РIЧ1:I, Il'..'lIl ра), I:PCil\I.IIlHII1.:H 11';1:1,1 1;11111>;. ~ll I<.:'CI<li ,IE .... p(,tI;1 ,lIlll;I): 

протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккреднтации N2 ГСЭН.Ru.цОА021) N2 13211 
12-Т от 03.09.2012 г., 14945 12-Т от 26.09.2012 г. 

,\~034790 



Гигиеническая характеристика продукции: 

Вещества, показатели (факторы) Фактическое значение Гигиенический норматив 

Раздражающее действие на кожные покровы в о 2 
рекомендуемом режиме применения, баллы 

Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 4 класс опасности наличие 3-4 класс опасности наличие 
(насыщающие концентрации), распыление клинических признаков клинических признаков 

порошкообразных средств и аэрозолей интоксикации при экспозиции, интоксикации при ЭЮ;Ш)ЗI1IЦI1IИJI 

отсутствие гибели животных отсутствие гибели животных 

Область примснения: 

Для чистки текстильных материалов и ковровых покрьrrий, полимерной и кожаной обивки салона автомобиля, для чистки 


металлических поверхностей, в том числе изготовленных из благородных металлов (мельхиор, серебро и т.п.), а также для 


приготовления рабочего раствора в моющие пылесосы 


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: 

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. 


Информация. наносимая на 'ннкетку: 
В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно

эпидемиологическому надзору (контролю)" 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с ИСlIOJlьзованием методов и 

методик, утвержденных в установленном порядке. 

Продукция Средство очищающее жидкое "Форца-Н" концентрат 

соответствует (~Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к товарам. 

Настоящее экспертное заключение выдано для целей госvдарственной регистрации продукции 
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