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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАК"lIЮЧЕВВЕ 
о соответствии (~родукции 


Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам 


Регистрационный N!! 77.01.12.П.008469.10.12 Дата 05. 10. 2012 г. 

На основании ')<IЯВЛСНИЯ (N9, )(ата) 07883 22.08.2012 
, 

Организаuия-изготовитепь l' 
000 "Самарово", i 

Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 33, кв. 1 (адрес производства: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20) (Россия I 

Филиал: 000 "Самарово", адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 81/2 (адрее производства: Краснодарский край, севереки,' 
район, пгт. Аdшпский, район х. Водокачка) (Россия) 
Импортер (поставщик). IIопучаТС,IЬ - I 

000 "Самарово", i 

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

Наименованис продукции; 

Средство очищающее жидкое "Форца-ЖС" концентрат 

Продукция изготовлсна в соответствии с: 

ТУ 2383-009-52798823-2003 СРЕДСТВА ОЧИЩАЮЩИЕ ЖИДКИЕ СЕРИИ "ФаРЦА", РЦ 2383-00915-52798823-2003, аннотация 

ПСРСllСНЬ ДОКУ\IСНТОВ. представпенных на экеперпву: 
протоколы испытаний, ТУ 2383-009-52798823-2003, РЦ2383-ОО9/5-52798823-2003, аннотация, макет этикетки, доверенность, копии 

! 
регистрационных документов 

Характеристика, ингредиеIlТНЫЙ состав продукцни, 
,в состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бьгговой химии 


Рассмотрены протоколы (Л'<'. <'\<11,) iJiШ\1":l-нЧЦIIIIi,.' OPI',HIII~aHIIII jOi.;lIbIT:1IC,II,IIOj.'I,'I;Il10pa;()pHII. ItlTI'P;j\. ;Jr()I'\I!·",!;I\:llci'IIICIIHI,IIIIJJ4, ,1ПСLI,\i 

протоколы иц ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (AтrecтaT аккредитации N!! ГСЭН.Ru.цОА.021) N!! 13213 
12-Т от 03.09.2012 г., 14951 12-Т от 26.09.2012 г. 

© ЗАQ "Первый печатный ДВОР". Г, Москва, 20~ 1 г. 

r 




Гигиеническая характеристика продукции: 

Вещества, показатели (факторы) Фактическое значение 

Раздражающее действие на кожные покровы в 

рекомеlЩуемом режиме применения, баллы 
Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 

(насыщающие концентрации), распыление 

порошкообразных средств и аэрозолей 

Об"13СТЬ ПРИ\1енения: 

о 

4 класс опасности наличие 
клинических признаков 

интоксикации при экспозиции, 

отсугствие гибели животных 

Гигисническиii норматив 

2 

3-4 класс опасности наличие 
КJIИнических признаков 

интоксикации при ЭК(ШСtЗИЦИ!\ 
отсугствие гибели животных : 

Для чистки пластмассовых, стеклянных, эмалированных, фаянсовых, фарфоровых покрьrrий, любых окрашенных поверхностей и 

поверхностей перед окраской, двигателей автомобилей, для мытья кафеля, полов, автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а 

автоматических мосчных установках автомобилей 

Условия использования, хранения, транспортировки и меры беЗОllасности: 
В соответствии с рекомеlЩацнями фирмы-изготовнтеля на русском языке. 

Информация, наносимая на этикетку: 
В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим (,ЙI~и·гйrН:fr," 

эпидемиологическому надзору (контролю)" 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам. с ИСIIO:lь'зоваиием методов и 

меТОДИI(. утвержденных в установлеНIIОМ порядке: 

Продукция Средство очищающее жидкое "Форца-ЖС" концентрат 

соответствует (~диным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к товарам. 

Настоящее экспертное заключение выдано для иелеЙ государственной регистр~щии продукции 
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ЗавеIlVl,OШИЙ OTi1CJIOM" .. ' 
проqШJlактическби токсикологии 
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