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Единый реестр свидетельств о государственной
регистрации
Номер свидетельства

RU.66.01.40.015.Е.000147.10.15

Статус

Подписан и действует

Типографский номер
бланка

288384

Дата оформления
документа

06.10.2015

Наименование
продукции

Товары бытовой химии: Средство для профилактики образования и удаления накипи в
стиральных машинах "Большая стирка"® НАКИПИ НЕТ".

Наименование
изготовителя

Закрытое акционерное общество "Ступинский химический завод", Московская область,
142800, г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 9/14

Наименование
получателя

Закрытое акционерное общество "Ступинский химический завод", Московская область,
142800, г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 9/14

Страна изготовителя
продукции

Российская Федерация

Юр. адрес
изготовителя
Страна получателя
свидетельства о
государственной
регистрации

Российская Федерация

Юр. адрес получателя
Нормативная
документация
Область применения
Протоколы
исследований

Условия хранения
Информация,
наносимая на
этикетку

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 5.
Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, Подраздел I. Товары
бытовой химии.
для профилактики образования и удаления накипи с нагревательных элементов
автоматических стиральных машин.
эксп.закл. № 02-01-18-14-02-4314 п от 02.10.2015г. атт. № RA.RU.710069 от 28.07.2015г.;
протоколы № 3724 от 09.07.2012г. и № 9366 от 12.08.2013г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидем. в Свердловской области", № 22 от 18.02.2011г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидем.
в Свердловской области" аттестат № РОСС RU.0001.21ПЮ73 до 06.10.2015г. ; пр.№ 231 от
02.07.2013г. ИЦТБХ ООО "Росса НИИБХ", атт. №РОСС RU.0001.21ХИ35 до 05.09.2016г.
ТУ 2389-132-70864601-2007 с изм. №№ 1, 2, 3; рецептуры
наименование, происхождение продукции, область применения, название изготовителя и
его местонахождение (юридический адрес, включая страну) и его товарный знак (при его
наличии); срок годности; условия хранения, особые меры предосторожности при
использовании продукции по назначению в соответствии с аннотацией; специальный код,
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позволяющий идентифицировать партию продукции; сведения о способах применения,
данные о составе.
Гигиеническая
Водородный показатель
не более 11,5 ед рН
характеристика
Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на Р2О5, не более 30%
% (в водосмягчающих средствах)
Раздражающее действие на кожу
0 баллов
Раздражающее действие на слизистые
0-1 балл
Сенсебилизирующее действие
0 баллов
Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочий раствор) отсутствие
4 класс опасности
Ингаляционная опасность (острая)
(малоопасное)
более 2000 мг/кг (3
ЛД 50 (острая токсичность при пероральном введении)
класс опасности)
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