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Заключениб Ns l/10-16 от 21 октябf

по результата!,t клинико-лабораторньIх испытаний парфю
продукции

Производитель: ООО ".Щезконтракт", 107l50, г. Москва, ул. Бойцовм, д- 22, Россия
+l--i,- -+.

.Щля проведения кJIиIlико-лабораторнфffi спьтганий представлены:
а) Заявка о проведении испьrтаний ф'
б; Образчы, *on""."r"o, i фл. 1500

Место проведения исследований (испытаний):
Лабораторньй центр Общества с ограниченной ответственностью <Щентр контроля
качества Онкологического научного центраD (да.,rее по тексту - ЛЦ ООО (ЦКК ОНЦ>)
Адрес ЛIJ ООО <ЩКК OHI_{>: l4229Q;Jоссийскм Федерация, Московская область, г.

Пущино, ул. Грузовм 2/7. tr*''
Полномочия на проведение исслелýfffiй _(испытаний), irккредитация на проведение
испьrганий: Лабораторный центр аккS*елитован Федеральной службой по аккредитации на
соответствие 1рсбованиям ГОСТ ИСОА,lЭК 17025-2009 в качестве испытательной
лаборатории. Аттестат аккредитации ЛlЬ РОСС RU.0001.21PK75, дата вьцачи <15> августа
2014 г., срок действия - бессрочно.

;E*;;r" ,

2. Лабораторным цеIrтром ООО (ЦКЩ.ОНЩ> в период с 14.10.2015 г. по 21.10.2015 г.

проведены испытания no *лrпr*о-йБбfаторным покд}атеJIям образцов продlкции -
,Щетское гипоЕlJIлергенное жидкое мьцý*gЦриЕт9р" с первьrх дней жизни.

цi: _,--j_ -::.
Испьrгания проведены в соответст;;и с'Инстр}тщией по применению Ns 004-0612
кМетоды определеншI и оцеЕки токсикологических и клинико-лабораторньrх показателей
безопасности и безвредности дJIя человека товаров народного потребления>,

}твержденнаJI главным государственн!Ф{ с€нитарным врачом РБ от 18.07.2012 г.

Краткое описание методики:

з .LK llo leнltc.\] l lU_|1, 1,| : ]r]l LlrI
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- доза испьrryемого образца - приготовленная суспензия из 0,05 г образца,
- волонтеры (l0 человек),
- нанесение испьrryемого образца методом закрытой эпикlтаrrной (лоск}тной> пробы,

Ответственный исполнитель: кJIиницист-исследова Устимова С.В.

,*ж

2,| Результаты клинико-лаборчrорffiffi".*"й,=ажF*
Согласно требоваЕияr,t ТР ТС 009i20ll:i( ййнико-лабораторным покл}атоIям

парфюмерно-косметической проду".ц"i'Д<iпУстимые значения дIя раздражающего действия
- 0 бшшов (отсутствие), сенсибилизируrgцего действия - 0 бшшов (отсутствие).

В ходе испьrгания при первичной и повторньD( алпликацил( Ее бьшо выявлено видимьж
измепеЕIfr кожи и сФъеюивньп< симфЁмов{зуда, жженrtя, эритемы, болезненности на
уlасткФ( апIшикациЙ, экссудативньл< ffiсjЙферативньrх высыпаниЙ).

Bывoд:иcпьrгaннiieoбpазuьI".o#акzlюЩегoиceнcибилизиpyюЩeгo
действия. .,*Ё;:]

3АКЛЮЧЕНИЕ: Представленный образец:,Щетское гипоаллергенное жидкое мьшо
"Спринтер" с первых дней жизни, производителя ООО ".Щезконтракт", Россия, не обладает
раздрФкающим и сенсибилизирlтощим!gýтвиями, является гипоаJIлергенным.
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