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!правление Роспотребнщ3ора по Республике 1атащтан (1атарстан)
Руководитель(заместитель руководителя) !правления Федеральной службь: по нщ!ору Ё офере защить! прав

потребителей и благополуния чел_овека по Республике 1атарстан (1атйротан)

пш.16' 11 .13.01 5' Б.000о15.03.1 в
'*";' 

30.03 .2018 г.

ёредство для мь!тья посудыхидкое "_$отт! лимон", "5опт! цитРусовь!й ФРЁш". [:1зготовлена в соответствии с
д0кументами: ту 2383-060'00336562-2002 о и3менениями |х|э|'-!д 1-9 "€редство для мь!тья посудь! жидк0е.. 1ехнические
условия'', технические требования тт 23в3_060/55-00336562-2017, рецептура Рц 23в3-060ло-ооззоооа-ао,:т'
йзготовитель (производитель): Акционерное общеотво "Р{эфис (осметико'' _ (азанокий химический комбинат имени
й.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод [т!с1 бь;вших (рестовниковьгх),420021; Республика 1атаротан, г.(а3ань,
ул.|-а6дулль:1укая,д.152(РоссийскаяФедерация). [1олунатель:Акционерноеобщество;'нэ6ис(осметикс"-
(азанский химический комбинат имени й.8ахитова (мь:ловареннь:й и свечной завод }т!э1 бь:вших (реотовниковь:х),
42о021, Республика [атарстан, г.(а3ань, ул.[абдулль: тукая, А152 (Российская Федерация).
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Ёдиньпм санифно-эпидемиологинеским и гигиеническим требованиям к т0варам' подлехащим оанитарно_
эпидемиологическому над3ору (контролю).
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пр*т{-!кФ;];:1 
'{ос]1€д0ваний, 

г{&и}'{еЁ{0ва}*ие 0рганиз9-цир{ (испь{та]]]е-ц;]{'ой' ])а63р;]'тс|]'{и 
',:{; 41:т;] '!|-0нФ/_.'".{-'ч]ей !4г*пе ,.ФБР];ия.,|р.\\'1'{;эп'.1с('\',}1'[):;н:,ь.:+ г1Ф{|':л|,- ^:_:'}

экспертное 3аключение ФБ!3 "[.|ентр гигиень! и эпщемиологии в Республике татаротан (1атарстан)" |ц!э 19761 от
31 .01 .201 0г., протоколь! лабораторнь|х исследований (испьптаний) илц ФБу3 ''!-{ентр гигйень! й э.'|е"иоло'', в
Респу6лике 1атарстан (1атарстан)" от 18'12'2017г. }т!еЁэ 93092, 95в02 1дополнение1, эзвэз' 93вш (;;;;л;;;;ь'
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