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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Продукция: Средство для мытья посуды «Tap-taza». Изготовлена в соответствии с
документами: СТ ТОО 140340019633-БХ-001-2021. (Далее согласно прилoжению)

Изготовитель (Производитель): ТОО "Научно-производственное объединение МедиДез",
111500, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Топоркова, строение 39/1, Республика Казахстан

Заявитель: ТОО "Научно-производственное объединение МедиДез", 111500, Костанайская
обл., г. Рудный, ул. Топоркова, строение 39/1, Республика Казахстан

Срок действия: Не ограничен

Заместитель председателя

Свидетельство выдано на основании: Протокола испытаний филиала «НПЦСЭЭиМ» РГП на
ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК №4802/102 от 29.09.2021 г., №4447/639 от 25.10.2021 г., ИЦ ТОО
"КАЗЭКСПОАУДИТ" №ПНТ/000/041021/327К от 04.10.2021 г., (Далее согласно прилoжению)

Н. Садвакасов

Соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г.
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 Выдано на основании (продолжение, начало на бланке свидетельства):
 экспертное заключение филиала «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК № 10-09/1068-И от
18.02.2022 года
 Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Для применения в быту, в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания.
Условия хранения: Хранение средства осуществляют в оригинальной потребительской таре
производителя в сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80%, при
температуре не ниже +5 °С и не выше +25 °С. Средство предназначено для удаления
загрязнений (жировых, белковых, масляных и т.д.) с посуды, состоящей из различного рода
материалов, со столовых приборов, разделочных досок, кухонного оборудования, изделий из
стекла, а также с рабочих поверхностей кухонной мебели и прочих поверхностей. Меры по
предупреждению опасности: хранить в недоступном для детей месте, отдельно от лекарственных
средств! Избегать попадания средства в глаза! Не принимать средство внутрь! Во время работы
со средством запрещается принимать пищу и пить! Не использовать по истечении срока годности!
Состав: анионактивный ПАВ (натрий лаурет сульфат) (2ОЭ), кокамид ДЭА,
кокамидопропилбетаин, алкилдиметиламиноксид С12-С18, ЭДТА тетранатриевая соль,
краситель, отдушка, соль поваренная пищевая, консервант (МИТ/ХМИТ), ПЭГ-75 ланолин,
глицерин, вода. Срок годности 3 года.
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