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Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)

ГлiвныЙ государственный санитарный врач Республики Мыгея
Республика Мыгея
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llрOд,укциrt
Дzеlit gel для стеклокерамики (Дzеlit gel fоr glass ceramicý), Azelit gel для камня (Azelit gel fоr stone), Azelit

Sрrау для стеклокерам"*й tЁёlit sрrjу fоr gГаss сеrаmiсs), Azelit sЁrау для камня (Azelit sрrау fоr stопе) т.м.
;ёRАýý, ,,ToRUS,,1,SlDELIT". облiстЬ применения: средства моryт использоваться в быry, в гостиницах,

жилиtцно-коммунальном хозяйстве, в детских школьных и дошкольных учре)цениях, в сфере бытового

обслуживания iаселения, а также учрещдениях 9драво9храIlелния (больницах, поликлиниках),

Изготовлена в 
"ооr."тсirии 

с докумdнтами: ТУ zо.+t.++-ооЗ-929в2787,2017 "Чистящие средства".
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ооо "тД ГраСС", 4о4143, Волгоградская обл., Среднеахryбинский район, Средняя Дкryба р,п,, ул,

Промышленная, дом Nэ 12" ("Российская Федерация")".

гЕп1

ооо "тД ГраСС", юридическиЙ адрес: 40оо12, Волгоградская обл., г.Волгоград,.чл, иц, |91оссовского,
д.+l; ИrТi] 5+дsl izsB6, огрн 1t iё+оооо+ts1" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1,t 13460004151
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Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного сою3а от

28.05,2010 года Ne 299 (глава ll, раздел 5)
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Экспертное заключение ооо "Гигиена-ЭКО-Кубанр:, цо 0_09q13 от _25.02.2о21 года (аттестат аккредитации

N9 Rд:RU.710250 от 16,11.2о17 года); -Протоколы Ns 2-о67-21 от 12.02,2021 года, Ne 2-115-21 от

19.о2.2о2l года, выданные: ИЛ ООО "Полимертест" (аттестат аккредиТацИИ РОСС RU,000'1,21ХИ04),

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67.
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.первый печатныйдвор,, г. Москва, 2020 г., уровень.В,.
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' ,Щанные о продукции, проlцедшей государственную регистрацию

N9 RU.01.PA.02.015,E.000250.03.21 от 12.03.2021г.

Свидетельство напечатано на бланке N 430533
Фирма-получатель
ООО "ТД ГраСС", юридический адрес:400012, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул, им, Рокоссовского,
д.41; ИНН 34451 17986, ОГРН ,| 

1 13460004151" ("Российская Федерация")".

Информация, наносимая на этикетку
наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства;
наименование производителя и юридический адрес.

Ги гиен ическая характеристи ка продукции
Вещества, Гигиенический норматив
показатели (факторы) (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели :

Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН 3,5-1 1,5
Острая токсичность при введении в желудок, пропитывающего состава DL50 3-4 класс опасности DL50>'l50 мг/кг

Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки 3-4 класс опасности допускается
наличие признаков интоксикациии

lflýfi:,lrrчrи, 
отсутсгвие гибели

Раздражающее дейсrвие в рекомендуемом режиме применения:
- на кожные покровы до 2 баллов
- на конъюнктиву глаза 0-1балла
Сенсибилизируюrлее действие, балл 0 баллов
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