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Регистрат{ионньтй .]\!
77.01.03.п.006692.05. 1 1 05. 05. 2011 г.

Аата
Ёа основани.и за"вления (.)\э, дата) 01104 22,04.20\\

Фрганизация-из готовитель
А]-сн!м1сА 5.А.' 1з оку2ому[ош 5тк. |22-44Р,с^ьР,Ф А11тепв 6геесо, [реция

й мпор-тер (поставщи к }. получател ь
ФФФ ''йедиса''
Алрес:119296, г. йосква, 9ниверситетский проопект, д. 5, Россия

Ёаи менован ие продукций 1с 1ьа;анием ]ор!овой чарки. ар!ик1ла' 1Ё Б)-{ !( 1|(атализатор Асёе[ег1{ог - 3000А (&селератор-3000А)

|1родукция и]готовлена в соответствии с:'{екларашия о соответствии. лист безопасности.

ФшдвРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФшРв зАщить1 пРАв потРвБитвлшй и БлАгополучия чшловвкА

! !еречень докумен1ов. !!редставленнь|х на )кспсотизу:
3аявление. кбнтрактм !'-2011от24.11.20!0г., техАиче(киехарактеристики. нформашионноеписьмо.
документ0в, макет этикетки' доверенности, протокол отборапроб.
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!(силол, |)50 на коэку (кролик), мг/кг 2000
(силол, |-}50 внугрйх!елуд. (крь:са) мг/кг 8700(силол. ьо5о/4 ч. йнгаляционно(крь:са). мг/л 6350
(онтроль возд}ха рабочей зонь| провод|!ть по ксилолу.
! |арьт пролукта оказь!в.1}от раздра}ка|оцее действие на слизисть1е оболочки глаз. органь| дьгхани'1. 3дьвание паров продукции. в
концентрациях превь1ш.1}ощих предельно допустимь|е. приводит к пора)кению шентральной нервной системь|. (имптбмами
пора}кени'{ нервной системь1 яв.']'!}отся головн€ш! боль, слабость' сонливость' топлн6та. !лите:!ьньлй контакт с продуктом мо)кет
вь!звать сухость и трещинь| кожи.

[игиеничест<ая характеристика г{родукции:

8ещества, показатели (факторьт)

(заместитель главн

3аведу:ощий отдел
санитарно_эпидем
экспертиз

3ксперт (экспертьт)

Фактическое значение [игиенический норматив

1[ваненко А.Б.

Ф'1{ о

,{олгополова с.д.

Фбласгь применения:
д.'1я уокорени'{ реакции полимеризации полиуретановьгх мастик

вАключшшиш
€анитарно-эпидемиологическая эксперти3а проведена в соответствии с действутощими Бдиньтми санитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с испо.']ьзованием методов и
методик' утверх{деннь1х в установленном порядке.

[{родукция (ататизатор Ассе1ега1ог - 3000А (Аксолератор_з000А)

соответствует@динь!мсанитарно-эпидемиологическимигигиеническимтребованиям
к товарап4.

1{астоящее экспертное закл}очение вь1дано для целей государственной регистрации поодукции
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