
IцDеýоF чуl r'Nlrнh,**
t\lФtlrl а им(l l| \ с!vJш,п,

L 1 яниJ A,\l

УТВЕРЖДАЮ
,rЦкцqr- ЧУЗ tЬлпичесм

и lвl:Iц

Tlксlчяк: Чdспое rФфенiе шффолршениr 'Кл'нп Фr больнищ "РМ МеmU па' 
'veai

H 'i'.."-- ,чу' кь'Ржд vедUина"им Il,д сеv,,rrо'\

.:,tl\18o,, vocbв, )л г,ФрофлюrФ, ффвлl, -J, rорл l

п"'i*.а -р* "*-**' 
,Oat8U, | мо!чвс )г гlФропо, ьскd

Бir".""l,*"ид"*"*"п"вич наqшь коlдФотаlериdьно,еь/чес!оtо,наб*ен r

дппGс. токrDохяой по.m,: цБl@!еmJ\hkо,соm
к.Ь*"п',-.о"", о roost J)o_5- ч4,8, ,I0| д4ll, |5 7r

Нrс.опщrr докумсЕт.цвя о IlроDqспвп 
"прос, 

KU l,рово* (хоflроDо{юя дохум'ш!ц{l)
с поDм,пвпым! прtвовым! lmм,:

;;*.","" " **-. -*".0 рвбФ, уФ)l ш нр0 ЧУ'} ОАО ,Р?rД " лверценнш прРшом

i]::;ffi;;;;;;;"",iф,.";" бдо,рм о, 02о420,з,ir, lцз ](
деЛсiвпе r,риквбм Учвцения от 2З 04,2nl8 N9 l7']

Во Bcei вопDоф. ol обU не о,овореннц в trft ьJL,оячlей доуWеh-dii, Зеь lик и Кочи(ия по

;#;";; "й;';;;;;, 
"li" *.*, р,о", " -,*"ю ),лу чуl ,кь ,ржд vемци{а ич,

;?а;;;';;... i",и!спя, рwоФдm)mq гпебоФши полотфd о ,Ф}тке товOров

o'"l*, ,"Й Й ЙЙ 
'"з 

ооо tйiд", рвмещевяоrc па catIrc ешддpд!аýЩоýав

IlntqM(! llрп елlпь, l0пllЁп:
]ою& ра лосtш0 п.lям !ое!,,в лт Чv l , КЬ DКЛ-

ЗJп!о( iотир,кп} вJ праь! lN!lчспиR
tчlепицин} им l] Л, Сеыаl!ко!

уп lспие алеlJ и ржлчины

r K,rsbc LlлI]. лсп!поr c!0ll.
. 5% ги охлорятнаФпя,

ПЛВ. мшо. отдуш(а,

llIl

уidсниt trме,!и рхавчяны



нФ
ца,lч!9]! L

5% ш, болФ. по мевее l 5%

фшнм шФота. меяее 5%

щфотервыq кщовнбIе
яеяовогепяь]е I1AB! отýцдз]

]па,епис lJIlL. и рх!!чины

IIl l

Ме!ес 5% щаелевм шФота,
пеионоreяпые и шфФервые
пАВ. а!омати]аlор.

нержмюшей Да

l
,lля ллиL духоноk, грипсй

llL]

>5%. во <l5% цепоqые
к. понсяm. <5% АпАв. <5%:

крФвтеrь аромаmзируюцrй

ла

юда очйщеввФ, . I1AB 5_15%i

рН l%_m ФдпоФ раствора бJ
1,5.

!дменвс пЕrс,а и р*авчины

llJl,

lI dlее?50г

Форм. вшускс
<5% не,ояогсппый ПАВi 5%,
15% @яопныt rив, щдае,ев
шоlов ДодошиreБЕо|
аDомаruзатор КраспеБ-

ITT l



l нет

дg}9!9.]ццL
фр}атоваl_
дrщllrqщL

МФф 5% патрm
г,подорит.мевее 5% апиоdвые
t ыфФерЕые l1ДВ. вдт!ш
гиrфксяд. аромапзатор:

щ,дgцр"L
ц*!:щ]r9рq

дl

lll l

ц9ц"_!еддц-
в Ффршеgre

юда-чвщеяно, аIlдв 5 t5%,

рЯ l %-ю ФдlоФ раФ!ора 6,5 -

7,5.

Отдушка:
qg!ц"_!цдщ!g

ц!дIl9 ]q(]lrl
ВФз, более 5%, но менф 1 5%

шйоявого пАв, мевее 5%

цmрФ паtрвя. сиmко!, м€пее

5% п5рфюмервой юмпоз,цяя.
менф 5% копсервштз,

Lll l l

д.,:tФ9цщ.
Ц9цц"jцq,l

фlлtrJ ! п!| l,{llols]

llll

IIll

l

ц9!с!щ!9L
фщ!ц9"]
9цL.ц.

цL
ц.rе!9дщ4

Вода, пlопропиловыП спирт,
rтилеяглиполь, Фяояяое ПАВ,
мспф 5% парфюмерпой

Дз
нс м.яф 750 ш
в @орпмеш

#ft*,'^г;ви,
рН 1'lФф водrоm рФmрб 6.5 ,
1,5.гЬащщ!д!!щ!-
,Ila 

-

щцдФцеL
объе /ш:
oLýT@1
9щцащцl!Iд

ш1 l
]]



llTl

-я.о*. 

zл.

>5%. яо <l5%гяпоrrорd
няmйl <5%: Агlлв л нпАв.
_,;".""",mия соль эдтА
нФ
д

Фруц9!g-

Двпяф€цш:
КовцеяФат:
ВsяФе пojq]
9бъем/Ф:

>]о"/фФцепЕм вод!, !15%
смфь AllAB. <5% ковоершт,
:ýо/" 

"trryстйтслъ. 
<5% от]шка

lЬяачсв!е lд."*о*r*средсв: l

НsвiкBt чщщ. вшФ о рщяW\, 

-

дqве!II9!Фl

Lтдлщц
йе мевее 750ш
91cIýqb

лIl l
l1

99цqjцду!}q Фs кяслоrа>5%. по <l5%,

пеиояогенные и кат,оisые пr\в

удшеяпе вФФа и ржФпяы

ILlt l

q4rц*зl
щ"цg9"щ.

немепее?50г

ц9цlрздaа"L
lдljgцщцlL

g!!Ytj!ч!gа
< 5% яеионФreяныеьв,
лNовнd 0слотц ароматязФр.
краслмь] 5% 15%шионяые

дд
Llи
Дв
lte мФ.е 4?5 r
вФрмФre
пороцоr

обmфше епфФ п3
Фsоф шор& дФфщФуюФrе

IIгl

д"jдIФ9rч!цi
Кояцевт!ат:

цчц,д!j]9!з.
Ф!!цц!9_q44д!аl
q9!цl!щщ

t|-



вецества {наФпевм соль

,DiЦК), аромФязrрrфlцие

Да

llIT ]

Щпвlрd

q!ц-!q-

впАВ, Рфсш
рН l% rc юлноФ рrclвора 6,5

7.5.

Флаоl с рФпш1lМ.м

н. м€пф 500 ш

'Ilд 
-

Tll,I L

!цд]дц.рцц
Ц"I]1!l,,?!л

()lryц(а

ьода оqщеяям, впдв<5%,
,зо ропФол, парфюмерпФ

Дq
д!

rЪ "g!9jфщ llll l

дqц!Ф.ццц.
ц9ёц!!рщ.

!9!ý!ц!9ц]

Ллuонвые поверхносflо_
ахтиввые вецества >5%, йо

ооreрхностяо-шявпые
вецество:5%. яо <]5%,

ф ]]п,ll с r.]xrol]JM ф п! L,i

lLlT

объем/ЕФ]

9цIцI9]
Форма вщуск!:

д9 ц9ц!9]!!rL_
в Ффртймевте

5%,l5% Фвоввые ПАВi <5%

коясершN, аромат,зир}Фlдие

объеirвф]

9цудI9]
9sрцедьщ!Iс

]!r!9ц"l1!!_L-
ф!уц99щ__
поровок __
<5% Nфотерные ПАВ, ФФ/шю
(в , ч. лимопея)] пряродяъй
мол(mй мрамор. фда, су!ьфm

IIгl L

]L

lLLl
9PelqLla:

ц!д",ý9Дqд]



1дд средФа:
Формз вшуска:

Фстяцее сЁдсф

шпоgорш,меяее 5% мdояяые
, NфФ!р!ые ПАВ, яаlрш

дФияФеп я 
_

удапевве пшdа ! рюqlы

llI l

9!_q!]!а

нчI]ие lд!р1
9q*ццg,
!!дr.ц!_
П!!ц9нс]]]]L

не м€яе€ 1000мл
пейтршьdе _
l4ljgl1gIIllM
сDедсво дu сФхя,ц

<5% Гипошорпт патрия.
lповяпе ПЛВ. dфоreрпые

ц9ац.jац

!!94!I а:

удцфис ш@ п рашчl@

lIll

lIfI

Фогпi s ,)сIл ш

-т5"/ 

л, боrф. яо менФ 15%

сплянм @олота меяф 5%
СоФ' Nфотерпые капонные

] ,еионоrcшые ПАВ, отдшкд,

ц.!дqд9I:
удшение яшdа и рхФqпы

ц!]а"!9]]9!q
qФ!уЕ!!_
9]щцl1
щцY!дчц9_

tъ мфф 450 ш

ллrФЕя]l@
сD.дф длt сФтсм]

q9!ца выпусш]
м.яф 5% щ!елеФ пФоЕ.
rercяовФЕ п шфЕршФ
пдв, зDоxшзfо9,
Да
я" ls!9j!щщ-
б9j!щцц--

l ]l
{9!деЕт!Ф:
9Ф!уд9!.
щryц{с



Вода оmцеяпм, аПАВ (5 l5%),

паDфюмерпа компФицш,
rонФрsаят, краситфь, рН 6,5

?.5i плопФ ] ,02 гр/см]

llIl

флаrtов с Dаспылителем

КояцеFрзт:
qФq/!Е,
Фrýmа]
Сод€рмт смр:

нй
tte uф.е 500 ш
цМоqц

*"*,"*въая
дфд!ошол. порфюм.рм

}nLспие trfulе,ая рхшчивы

llll

qq,"r4ц"
9щщL
!щц.д9цr",

б!]l1Iщд!"
]!]ц се!лх!]ц1

сщ!ацщgд
с* @--. 

" -" 
*-.

щ@левd шслоm > l 5%, по
<]0%. пе!ояогенные гив<5%,
аооматrзаmр, граслмь.

lllL

ojщ!hl!
osyц9l"L-
дцl!!!!ё!!ч

99рцq 9щI9ц
поросодерхдщ{f, оIбе,ивателъ
<5%. ш.ояпые в шФотерdые
llАВ <5%. гллрксяд я.т!ш,
аромд!з!]9Е
фпцов с дозыором фф

L

ц!щqцц]
qФ"ц!!9
ощ.]t]

на
Ее мФс.450 ш
в lФрй.Ф

удш.яrc шФ я рюФы

TI,I

Q9!9"ф!!_qщцkе]
цр{цg9"щ.

немеяее450ш

сDедспо дu сшrcхяиц

-
]

|--



Мепее 5% щавФ,свм кяслот!.
не,ояоrcяяыс п dфmр$с
ПАВ. аDоr,атиитор,

]]

&щrrф9ццц!, л.
II3

]]!l

^лиояяые 
помрхяоспо

ш вяые Фцества >5%, яо

поверхнФшо, тиввые
вечGспа >5%, во <l5%,

аоомати]атоD, ковоервшты,

]l1,I L

9Фсмц!9 н9]!9!9сf]! !1л

<5% пеиояоген{ые пдв:
консервФты. аромапз,рlфц,е
добФш,NшцпняNш,
Фплфопл мФmропловш,
Гершиол. Гекси!хор,чяьй

!дьдqIд д!ц!де].щgч9!д:
дд

lll

оФ!ц'ч€9 цеr!!9с ]l!]i
Форма шусш] жпдюс,I!_

водв оФцепяш, aJlAB 5 159.,

рН l%,го !одяоrо рrcтФр 6,5

?,5.

цq!ц.!цц

с!9д!fваl

Да

удФея!е яшфа л рхшФы

qщ"цl!!i
9цщаа:

!lфяее 450 мл

gеI!щ

средство дm сФтм

Форма выпусш:
50; хл. более. яо меяФ 15%

смнш шслот4 мевее 5%

шфот€рвыq хат,оняыс
неяояоФяпы€ пАв, Фд}1пха,

й:-
Фл*оЕ с доrmром фщ!l]99

пI,I

_]

t-1

|-

L

ц

lLl



цвqL9l!!

57о]5% *nonn" 
"оо, ","

Дополниreльяо: Фдушка,
коясервшm, !lяг?ов€Dол,

)l] е ие HJ!lu trр/JзLипIi

ITl,I
тппсрсдФъа: lq!дц!q44ц"дЕщц{
Ти средстм] qис]щ!с9jр9щцq

Uцвеrевм клслdа <5%,

яеиовогснп!е ьв <5%,

]ц

--,_l
Н.мсцф5000 ш L 

ttrl, l t

;. l
мёве 5'л п€!ояоЕшоrc rrAB, l ]

цЕгрfiфрш,фd. l t

п.рфюм.рш хошозищ, L l

Д9щфqла"

ц!{цlд:

9Ф@щL
Отдушп]

qФ!]ц!Е]
9щщq!
Форма выпуска:

tle меЕ€е 43О г _
ц,трусовu _
поропок .-
<5% dфоreряые ПАВ. Фд)шха
lB т, ч, пямояея)i пDировdй
молотыП Mpfuop, оода. сулфлт

!sФ!цц!99!]9д9-
Дд

l н" ":q!rlщ!rа-бо *ду,щ! --l*,дх*_
ГВшншеннм, аIlя В t + t s'Ъ),

парфюмернd rомпоrщ,
L .онсерф, r!mитель, рН 6.5.

l 7.r, ппmость I,02 rptM]

lllI

l]lL

L

19щсща
9Фry/вес
q,щдц1,

кощен Фг д- IIIl



l rcсорт!меяr
ж'дкосъ
фда оUцея!м, аIlдв 5 15%,

рН ]% го водяого рдствора 6,5

7,5.

удшеп е Еmфай рюФ!ы
9р!Lmа]

ц!4цч9]]9рg
Q!э9ц"9L
9]ryдщ.

да

зсццзащL

<5% Гппопори, пат!ш,
шионвые ПАВ, ачФотерныс
пАв. мьпо, 0lл}тка

& цчфп: Еет

:##* l*-*T:-:",*:y:
н,"цдs:л*"
обЕцц!9 1д9g9!sj|!rО.ryцIа кйIrФъям
пDимепеЕ,е: дтсшT!ё!!ц
q9рче !ц!уgq

ГiпоUорm нfl!ля (кФп,) <5%,

шяоввые и не!ояогеппые llAB
<5% l!елоsь <5%, соль ЭЛТА,
афмати]иDю|цлй юмповеят,

флм!L
л,я оqск, посудомоеФо

I!ll

Не мепее 250 мл _
, }бяраФ *,рвые 1fрязяения]

-убирd,]вФовdе
защ rм crm и орrдаФ сй

lохрмф рабомпособнфъ
я хачество работы мшlш
неиоfоrcнньй пАв 5 l0%,

деиоflя]ировмпФ вода.

ФеФ
Дд
jафч9Iqб.*" ll]

L,д]дjл""цц
ц!!ч!щ"]_
цщ!з,9щ1

-]



rпUrв не мен* l4 гр/ш1,

компонентов нс более l5

0,/лм],
вода оФщtвя!r, пdодорш
пsr!d, ФiбDФsФр, що (<

5%\,
яIъв

СпрсП

."]i

q)едФъо рароOотео д,ч
удФев!я Фожьп загря]непяfl ,

вшюш ]аФрелы. пяпо
]ффс@Dпо прй устрщеяии
слелов хпрц пр, сохшях

вФст4 ржФвны, плФеня,
Примеяямо дш бр5ботм
поФрхносте всех в,лов:
Iциrtи, каФеш. фмцсл
фарфора плдLтпц jы trаl,
;инOrcWа иФ обеспеч вfr
бысттое удuсвие здтя]пепйи,
ясповр€*л матерям, поэФму

эмФли)шпý пр!6оров,
1холоflч€спg беrопаояо

\-\

Фщцц"!_
оцL.19_ j":злрццll

менф 
'% 

веяояоl енные lиб,

дд

llгlqщ"!!!!l
гидрокс!л яат!яя >.rU%,

да

-""Ср*r-qq*r!щ"l jц"цý щqOд]

М€яф 5% морсодержаrцпп
обеrиватеБ и неиоsоreяпые

д4д-

lIl]
цqýt!.!дц]!_
цg!ц.!д!Ii

!!9д!]!q: {]ФсftовоговшФ5



2.1

@слФые воющФ ср€дсгм

-Iъ(ФФрн 
]%

!!91эорtl-
сФпепь п€пяостп1

Гп" 
-

Г'_тп",t**,
ПF.щапачено Фя Фсш и

эмшровшвши вмяN,,
4tшевь,мп !в6 нdи,
рловпнdи, rтаяNи, кафыьнои
пликой. ипташл. ппссуарФ',
Средdво ,дшФ {з*сткоЕм
ЁФц. мьпьные я mровые

:5%. по <15% шФ'оталимонвd,
:5%. во < l5% молочве кяслота.

1.1дg.?щ д

цос9рцl!!ц
аФ!цlD.

-р9!ц!рq:
пп, l

лрофефюяшыоп 
l 
0оюшФ ююlд,€ сеедои

:5%, во <l5% клслФа л моппФ.
:5%. но <15% молоqФ шслф,
<r% ДlАВ. к!асфь,
аDомапз{р}Фций комп!цц]:
СредстФ д,т лс(шьцmзля,

КОФЁМАШИНАХ (я том чясле
профессвоlшьям} ИзФыеп
с !"rфM рекомеядщпй ведуц,х

пll



лр!з!одrrел€п. Эффепввяо

удФФ ишпь. бер€мо
оmосям к в!п/iр.ЕЕN детам

кояlrеFт?rровФпое

ц!д!!992jщT

ll L

5or_ l5% ФйояЕые l rABi <>"/о

конфрваdты. аромgrизяруфц,е

qгд),Iца

обеспечиваФ полдержмпе
работы посудо оецой мш'япы:
уст!а]ЕпхеоДипяiочяцеясот

т!удводосry пм д@еfi
посудомоечпой мш,я!ыi
пе Йlрм rзаци r пепр яmо,ю

ll]l l

Фвные ПАВ >5% (яо <l5%),

аDоматизатор,

*!р,.",- *"D.lj*

]llL

Фщцц":l
дц!цд]9щIL
]!д!1.1]lщI
jlab
Ijодд9цrgl
Да

Lll l l

довеDхпость]

з

a**,",,""''"Ф

ховц.щ]
да

не мепее l
]

IIп l
цq"ц9щ"L
1]о!!!]до9Е]



q!!!9!rrц!]]9!!ц Е!L.щ!9--

кdяст!а _
с фФспом щаqши
позвошФ л.ко 

'даJrпть 
дме

сшые твудновшод!!!цц4д1

Tlll

чIдJ!]gо!{щ

обфм/ес:
Тпп срелства:

д9чqý ]!!!r 

-

орошок
0слородосодермщ,й
обеливамь <5%, нФпоrевЕые
tlAB, пошкврбосиrаm,
фФфоваm, Фффmы, уимы,

оФ9{*!_ д!дд9"jl!l
/lп .тярmпм мш{н

]!lLq!р'1з !цду9ц1 порошок
Цфшты 30% я более,
олпхарбокслrФы меяее 5%.

пошям юрбю
Пред!аrначсяо дд оболивави,
шопчлобумшпых, льпяньп,
смесовй (в т. ч, шерстявьй,
шел{овьв! kр}жеввв),
свнтеmчесФх пФей подход!т
дш ручяой Фярм и mрки в

шюма]ячфких спр&lвм

IIапqе шора: llel J]lI L

объеv/iес] неменее600,

< 5% аmаатор ТАЭД, ш!оппые
пАв. яепопоreяпые rIАв.
поп,харбФксшаты. фосфаm,
фосфояаты. оптпчФшй
оfiФпммь, ароматячфпе

9Ф9да"щ9]ц:--
Флеов
щ цмпоrc u 0ыого 0ел.ц

llIl 1

ц"щ]!9jдщq
ойеtrr/reс:

цL9!9щрз-

н--

"б*"*"< 5% {е,ояогепные IIАв,
фосФояат. аромшзатор,
rтФя*Б;15% З0%
мслородофдержаiЕй



lп1

L--
д!я ,побм пофрюосrcй

HI1AB !5%. AI]AB s5%.
комmеkсообра]омтmь,

Ра!Фшеяо на предпрб'ш
обцФlкяяого питщm,
п!цеюй лромшеЕв(@, в

лечсбяо профялшпчФых!

дошюльям учрещеяшх, uа
объепs сферы обслухяши, я

кеDшическм плйа, шдц!L
tle хеЁ.е 5

1

1

6**

9ц!д!с!дq
l]9р]94LчIз!

ý]цф!9iщ]
Да

цщ9,!Е!д!д

Рарсшено п0 пр.дприflя
общфтвсввоФ п,таниl
пицсвой промышлеяяостr, в

лечебпо прфилаmчФкп,

дошколънй rФехдепиях. вд
объеrж сфёры обФуж,вщи п

L]

8,5

1.2
!д9щоl!цl
Срок rcлюсш:
степевьпенЕФп:

Iдллцl1:

I



нпАв меяее 5%. ДlАв мевее
5%, комшексообраоФrcБ,

ПригOдеfl для juт (s т ч,

сreкпокершичесхих), шя.
DшФшl, уйъю,. юФ9]!]

lI1,1 lцаддщ x]9Pq
ojl "l9_ й мевее а75 г

ароматиз!рrmцrе хомпоg€пты,

дL
сштехвпеоФго форудовщия п
сясrcм! к}товнш плйт и

корпуоов друюй бшовой
Nхп{ш] твердФ напФьЕм
поФш,й, хершической пшткя.
моюшлхся обоев. яасtвньп
пее rcй, Пр€парат rффеливно
борФ с серш ншФм.

ч ром. плесенью, вквшиф{
лrтuши пт пищевш лродуФв,

]ll

йду.*

Во!д. гппоморит яат!ш (кmm)
>5, яо<l5%, AllAB я нгив <5

%. щслочь <5 %. аром9Iц]!л9!-

Jll

Высококояцеят?ировмпое
моюцее и дезияфйщр)фцее
сrедстф с ]шяом л!мопа.
Легко растфр,Ф мочсвой

ржsqяу, жр й г?язь. ОблздФ
мошняи отбелиьmшимr
Lsоi(тми Формаблш,ш

L"Фчщ.дф,у",***ц,

Ц1""лЕL00!д

--гв.rJ 
б."ее ]0оо, гипошорп

нФш бопее 5о" но менее ]00;,
l пав сшяпт па.рш меяе_|ц

Б лоясмен!ы,п j количФо
ь ш Е!!""4!!!Щ

,mпосяемтеш lобъем(мл)

Н€меяф2ф0 Lu,r, l ,



]сжпос]ь чIелm и пи,ии

qц!qраспщ€п,е: нfl

Фюматпфхоrc осЕфпм Air
wick

Tlll
qq."r]щ) !!!!".!]!!

lfrмаl!Фкоrc фDсrМ Аiг

гостпУ]

р!!!ь!щщ:

lll
llc ыспее2,15,1]2-i5 0 мл

cvxo. п]спыlсля. IIcl

шюматвфкого Фвежм лir

флакон с доч].ром фп,п,топ

]
Вода. сульфоэтоксйлат натрш,
кокN,до ропилдимФ,пб@в,

парФюмерям композ,щя.

Флаков с пом]ювLIv iоlатог.м
llllIIфоrcе5O0я

llTTц! !9'99j!q0 цд

ц!9,:д!щ!цщs
вдд,

ц9!9а"9 !!! I
lllcG !ll1

L] lцgдд!щt ]1"']q

Iqц"ц9щ99
Illl l



цrцi

Не меяф И.5-25,5 цб,м

1r€ мея* 245-G255.0 м'

Ивтервш впрыска:

д4ц9рц"l ц!!цс!.

д9!Lц!д!!l

нлБ

стартовый яабор. коФрый
состоят вз шспепсера, сменною
бмона и злемепIов пfшш
(Фе батарсй@ ,ппа дд

l]ll

объемlмл): не ме се зl]о
ттrlОтдушп LПо9д!дщд1

qб*цiI!, ц! ц!,.ljц] llIl

LIl

ll]'I

l% ,лх болф. но меяф 15 %:

шпонные гивi меяее 5 %:

сбФ{вфщйе вOцестDа на

mmкФбцФmш,,ямы.
фосфояаты, оптичесюd
отбел!мтФь. ароматизrрrфцм
добФка,

цор9ц9!шщ
515%шионвыепАв.

mmkФбцсшаm, фФФФаm,
оптичфшп обелимmь!

I

]-



TTIT. l

л,я цвйяоm и бепого белья

поплl(ок л]я рtчлой сlирки
5 1 5% Фиоппые пАв, <5%

оболявmцпе вещейва вд

mлкафФсшФы. цфФm,

обелиwя j ароматямр}Фlцие

!] Il1,15% яли более. по меяее l5%:

фосфаты; меяес 5%: щ,оппые
пАв,

полвtарбоксялаm; энз,мы,
аDомапзяDrФчце лобшш

r0,1мытья оосупL, в IIМv

rl"*

вода более ]0%i аЛАВ более 5%,

пеоргшическм мепее 5%i щф
плв менф 5%: ппАв мепф 5%:

].29+0,05 г/см. кD при 20"с,

lIIl

t F-

i

I

1



5 l5%: шслородосодер*dдйй
птбеливатель, неrопоrcппые
ПАВlменее 5 %: днионные ПАВ,

фосфоявты] опmчесOй
обеливатсп, !ромmязатор,
reксилкориqыП Фд€г,д! d-

sб 5оядицйФер 
дп ITTT l

s? j ý""д,ц,*,! 
д- llL]

L

,L ч цветн,,, и nc .6. l{

5 15%авяоввыепАв, <5%

отбелявФцие reцества па

полишрбоксImв, цеошты.

обФ,ваФи. аромавз,рrющ,е

lттl

lll ]

Вrдупеом
llll

]]lT

}тлеьодороды 5 % Ho<L5 %.

ж{дgй си юв,прошеллен1
схаъm юздrт,в,ПАВ <5 %,



tобцее kолчч.с оо йовара опреdемеfuс, яа oйoЙHuu эв.оk Похупопем в рйкd u в преп d
срох; аейсms dФdор\ эамюченноа ю реryльпапы нФйояцеi kупю, лрмеаемой Фmм

Сумма цеп едя!шц TOBrpoB;
На Фяовsвlи п 4б Положепи, сформ,ровФа вачмья4 (месшшьвg) сrtма цеп едпяпц Фмров,

коюрм не долшд превшзъ Т lrЗ (Дадца* * *rc* дФ фмьд€сft тр!) рубш 0З хопейш,

ОпрЁделеаие пачшьвоЛ tM*c,MшbHo*) с}lffы цея ед,п,ц Фваров З*аqком бмо вшошено

]lll L :1]2.s]

lтll

lI]l. 1:ll,]6

llll

]

]I L

I] l ]

llll L

]

] llll

l] Iтп

Illl

llT г

IJT



L\ llTl

lll]

]1l IlIT

TT]l

l]l

lll]

I

ll]г ]

пl] L

Jп1 L

lI]l ]

ll] ]

lll] L ]3],2]

JI1,1 l

IT l, ]

9.1,72

шт.

пIт

l l]ll l l

]
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Illl
]8з,92

] ]lIl
qi 2L

]]

]зl].l] 255,2]

91.2{l

lll]
L l22..12

I

IllL

Ill1 676,88 ?0з,9!

Чистяцее(реOств0 м,
)дшенияиrв4тrоюго lllT

lIll. 17з,08 136,79

5r Жцkфъ для 
'дmфш

lllI ]]l2.5!

,2 Срелсrводmмыrы
l]j7.02

lj

lllJ

I]ll

!lfг

lTll ]

IlIl

IIгl
llJ l 16].lý

lITT

-г 
--т



lI

lllT l l]]..]li

Iul l _n].0q ]1,90

птт L

TTll ]

llL]

IllT L

l
lIIl 1 ]2l,]5
]l L ]].5]
IT],l I

lTTl,

lттг
]

l]]T. 8]].:2

J]lI

пlJ

IIт

Копдиl(ио ср !ля бспь, lllT
lllT L

TT1,1

ITJl
IlIl ]7J,!5
llI l

t'рtбоUппия к бе]опаснос!u. качссlву. l.хяпчссяпI r!plKlep!,TяKnM, фIнкцпопалыБп!
пр.юервФtrкlмmвrр!.
lмb. змmеярл r lосlФrе, долкн бlft ьовW у и Ехнiчqvпу
хаЙтрисrиш пем Серпфлк!-ы ( оо.*Nlвш и PePl ФщUнрш Удофвереаш
МФо поg!вкl Toвrp!:
109з86, город мФюс стsрополфкм ушца" домошсдеяtе 2], корпус l
l о9з88, РФсш. Мосхва, шосфйям.4]
I 088оо. Россrr, Мосю.r" f,, к,свсшл. д. 12а

l 29]2?, Рофия, Мосв4 Анs,!tiрсшй прФезд, л l 0, rорп 2

129626. Poerr, Мосша l я Мmищясм улпцц ]9д



срок! trФФвм товrщ б (IЦФ) месяlев с момеята подлисФш Доrcюр,
УФов!я ФФrвк, Toвrpr|

товао лuстшшfrся в rшодсrой }п*озfе,
тс,;rd юмр" о,lшRlшq - ll ечиl Б4lеUарifl !не' ( мочен|а пп rrrенш

]швкх от Пок}паъ;, направлеЕItой поср€дсmом автоматиз!ровФdой

срок { п.рrдок ошlты товсрl.
Оплата Товара Похупателем производmя па фяовшиg счФа. выставлепаоfu Постащ,ком, пrтем

**""-*- д"".** .р.r.в на рfu qепшi !че По,lФlщка в Rченrе о0 ,Ш* ме!rlи] Фсй

""i,. "р"".- r"-p" rЬiло,е rcм; поди. шм 
'юрпрdп 

ю&рной ныФной фор!ы ТОРГ,l'

Истоlшк Фпl.всIроD.lп!: Собсткппые сп.дства Зашqка от прФФя!!мательсхой

М.сто полrчп *отвровочпыt пtвох: 109]86, г Мфхва, ул С,Dропольск . домовл, 21, хорп l,
kабинfl пачФьп,ха отделамfiет,шьяо_reхпвфкою спабкения,

Д.тд я время яясшl.рокr подtч, .отвровочныI !r,Ro*:
.'/Ь i /, l,. /:,, 2о2\\ rcдо ьО9 чФв 00 минут москоrcко, о врем€пи,

Ддтt П вDемя окопчlвяп cpoKr подsя котц'овоqЕы, rпBoK:

4L" ii /.', ? || 1 2!i|11 |ода в 1() часов 00 мянrт московского времеви,

МосЙ п лrтr вскрьпия rrлвокl р.ссмотроппя пр.длоreв,й уsrствп*ов },rfпrп { подDедсп,r

2020 года в l1 чФов 0О мия)т москоФкоrc времеви по щрэсу: 109]86! г

6) обл4Nле }"lттвиком зцупки ясшючиrелы,шп прsлмя на рФультать' пяreлпектушьпой
с яспоlнспяем логовора з*аЕк приобрФает прФа па такие р,]ультаты]



?) Фс}тствяе мецду учаФлхом зц)пы и з*ашком ювФпюа инrcрфов, под хоторш

no,,"*o ""1.*, 
npu -,орьп р}товод!imь зеsqха i/!m оргшвзатор проце,ýты щ}зrш,

цеп эксперпой грrтпы. uеп компссии, 9 оргФ!зацm кояхlреmоД

;;,.,;".'..*"""брше-фиfqе!м!и вшодолриобреmел,чр,

.;"*;;* *""","-*,v ор.шо! хоlпifl sенно,о об_Oс(ва {дiреюuром,,енершьнм

дирекФром. упрФmщш. презядеЕтом й друг,ми), qлеяыи

opiшa хозяЛствеяною обпlеств0, руководreлем (длреоором, евереъпьй дпреФром]

учрещея,r ши ,яиФрпоrc предлрll'rE бо ипши ФргfrN, лршлепия ,оряд]чесkп щ
)",u---u ,*).*, с физ{Есшм. числе зарегоот!,ровФнши в ядчествс

род",*,i,о"*u ФФrшreппкши по прпо! юсходящей в яисхомцей л,яип (род,tлями и

лmми, дедушIхоl. баВушкоИ и ввiтши). полIородвши в в€поfiородlши (ямеющим, общ'х отца

иля мать) Ьраъши и естрш,), усмовитеш. илп усшомеппш, ук3мяш физичфOх лиц,

Под выmдопр,обрФаrcJши D дФвом случФ поншфrcя флlическяе лицц ыадеюцие яФрm}Ф
иля юсвенво (ч€ре] юр дическое ляцо rm через яфколько юридlsфкffх лиц) болф чсм дфятью

про,eHloB в ).lш{оч rmиlше \o{ilcEHHolo обшесlва

Д.{ны€ с!.д.нш уч,фIlхrм !М!одямо полтв€рдmь соотвемвуюцпми
докум.ятямr! пOrлшеяяым, * котlровочной lrmкe, дл' уст!вомсвяl
у-uпо'л"."." ipeoo."u"," (оп'г'пшь, пл, п.длфцфм обDgом !tвор€Евые коп!п),
Требовr{ш х кoпDовоsяым !!я!к.м:
1) в состае ковDоDочвой змвм !олмы Ьшь пDе!Фшены:

вароr. выолшемьв рбот, оtашд€мь,х уФ}т соглФзо предмФу

]цупки (в случФ ос}rцестOлеяя, ]mrтш товароБ тФе,та}шФrс, харшериспм лостщемых

пммевовФлq орmurадиоmо прфвм форма отовый Фrрес участниkа

закупkи l&m фрядячфкою лiцф, фNиляr. ямя, ФфФо. пфпортвые ддяые, мФ хllмкпа
гi"**i ,*li* t,. O*,ФKoI; ляцФ, помеп 1мефон4 адрФ эле(товвой поm, ба!ковсхис

иденOфй(щ,оняьй вомер на,огоплаЕльпцха (пр, то ншяqи]i
_ соглФ{е )л,ФтЕ,ка зs)пкп с усrов,fr, договора] }шкяши в зшросе копрФкi

цепа томров, работ, уФryг с ,взеием сmдений о вmчевяых ял, яе вФIючсввм D яее расходц
(расходd Еа переЕозху, сtрцовsие, уплаry Ешогов, сборов и дрг,х
пбяlамьяья платехей)i

лоk}п{евты (копи, докуменmв), полгфрхдфщ!е фотютвие участа!ков захупкя у(fuошспяш

jJlrчеrlы, лпmерюfuUр loвopoв, фбо,, )фуl, пр€м@Jечш ){а,lникоч
lь}ль, в "о ироФчноl lMBKe, Jс'dовленным тфов!ния{,
2) ]мвм пр€дстшмся на 6}fiшом посиме в мссте и до !Фчепяя срош, коlорые у(алы в

]) в Фучае нмяqя в соФФ змБш докумепов , информщив. ЕкФ хоторш не помаflся

проФняю, тше док)мспты , и!формалш счиr фтся пелредdшеяными,
ai уqттн,к r*)пхя можd полФ тошхо оFу lмЕry по одному лот, дtr ,чаmя D зеупхе, Если

)"rдстнйк зеупхи подает более одвой змв@ по лоту, а ршее подшные им з вкl по зтому nory пс

отоlФы. все зшвkя теого учасlяиха зшлк' по лоту отOlоlmrcя
5) ,чФтялк зm}тки вlФше , яку в mбой момент до ист€чевш срои

6) основNием дш отказа в прйфе истече!яе срока подаФ r8BoK 
'ишdеФm ве . вие чонверl а . lФвчоr ,mноФен ш ФебпDп4 q'

?) яа ковOерФ,ts@ются ншмеяовш е и вомер ]MtTm, на участ!€ в коrороft подаФся здвк9"

номер лотL а 1дже пФменошlиq qдрФ r янд,в,дrшьпый пФоI!вьй помер уистп,ка захупк,,

3) дох}uепть,, предсmлеяные в сосmе кахдою конвергц дол*яы бm прФш,ты вмес,е с оп,сью

доk}мсптов. схроплсяы печФью (при ее нФяq{) я rмреяы подп,сью яоляом

9) все плсшкот!ровоцой ]sвки долюы бшь пров}меровNы,
t0) Все р}топпсвь'е яспрФлепияj сдФФвые в кот,рофчной зцDке дФжы бьm ý,зировмы

s учасmе в зmросе копровок,



Конкурсв!я комясс!я мом отклоltm копровоsпыс з.lЕх! в Фуч,€:
l) нФоотreтс,вш кот,роsоцой зшвкя трсбоФяN. цашнм в ]uроф rшровоц
zi upu ор"шоre,uu- u Korupouo,noti "-un" цеяы тов!ров, работ, усл}т Dыше ндчеlьной

(м*симшьной) цены договораi
3) откда 0т пркдеяпя зшlрOса котпрOвок;
,l) непредстФевш r]етником зцупf,х рмсвений положений кот,ровочной змв@ (в слr]ае

Ешпчия тр€6ования зеавrc)
Право оmязя от провц€впя проц.ryры:
Зшsчпк впрше ФкФа,ься Ф проOеленйя зшроса котировок в л,обое вреш,
подписмш прФкола по рфупьтаfu зmупки] !е нфя прп уом я,ккой о,вmпеввофи перед

любымя фи]йческими и юридlчфмми ляцм,, которым теое дейФие может прппфfl фmки,
Формr, порsrок, дlт. п вр€мс ilчшr i охопs!н,я срошпрqФа,лO!пя уqlmпiшм },lýпх,
р.rъясп€Еяй пФФ.яп& документrцпя о 1.купке;
Участr!к зцутkg впрsс Ешрши ь ]мФку зцупки пясьмепяый 1Фрос вд раъясне!,е
докумеяrщи о зшупке в срош, соотвФrвrфщrе сро@ подаФ зgвФk, но яе поздпее чем за 2

(Два) рабоФх дпя ло uх оkопчsш, ЗшrФ оl юр@чес(ою лицо оф!мmm, яа фипмевоом
блшrc уqасmиказшупк' (пря,шич,и). rше!,Фя ,тФномочсяпш лrцом учФтниха 1д)пш,
злрос можq бФ яшрФлея посредспом поФюй свя}и, фзсимшЕой с*зя. х}ткрской

ло;дхи, Зmрос не можст бмь пшlршлсв посредФвом rлеrгрояной попы, За(Фчлх змупки
о6!,ш ol Bel и,ь н. ,шрФ, обооч lенныr' 0 !оо,вmlrии с вше)ьа,dIшi Фебпвдиячи,
полученвый rc поrдее устdовлеяЕого сроха. Зшрос о раяспев!и дочтеащи! о заýтк€,
пол}"]еняь,й от у,*ствика по!двсс cporj" ycr шомсппого в док}теmциu о з*rтке, не подежm

рассмотревию, З*впк зшуп(я обязм опфJI"хомъ рлrъясяенм Еа офяцлmьаом сай'е пе по]дяее

2 (дв}q) двей со дп, пр€достФ,еняя ршъясяений,
Рзссмоарспяо , оценко хоторовочвыr ФявоR:
По ре]улътатN рФсмотрспш п оцеякл предотаЁлеппьп котироюФм зФвок цФllикш
пвмсцения закФа подшш,м котировошые 1мвхх. которые отreчшт т!ебовmш, усrФовлеввш

и в хоторь,х }тазша паиболсс визхФ це!а договора. пр,]яФвьм
победи lФмя. буд}т ншrыспы лu лодпис lия лроепы доююров,
Срок подпtrсав!r доmворl:
Побэштель заlрФса копроDо
дней с датLI подвелеgия июгов запроса ютяровоr
Закsчяку подписмный доювор, побелитеft будФ
Формr *оrпровоспой Фявкi прLldФ' к

договор яе позшее ]0 (Тридцати) iмеядарпп
Если в уаазФный срох победитdь ве предстшит
пр,]ндl }шонившлмся от зфючс!ш договора
вастоя!lему ,]вещеялю о провелевии ]uроса

lipottrl ,цповопа: огипrLlсl.я к пасIояtrlс!у иrвеOlепил) о lIровехснии lmpoca коlипOьок,


