Решение - средство защиты
одобрено

Рег. Номер 4718

Инспекция по химикатам

Дата

Входящий номер

29/09/2005

F-2570-86-05
Владелец:

Jape Produkter в Хясслехольме АВ
Бокс 158
281 22 Хясслехольм
Швеция

Инспекция по химикатам своим решением на основе постановления (2000:338) о биоцидах одобряет
обозначенное средство со следующими условиями.
Одобрено к использованию с

29/09/2005 по

13/05/2010

но возможно аннулировать до срока

в соответствии с директивами 91/414/ ЕЕС и 98/8/ЕU
Возможная подача заявления на продление рекомендуется не позднее

31/12/2009

Наименование
Грен-фри
Содержание (процентный состав компонентов относительно важных показателей)
Активные ингредиенты:
Н-алкилбензилдиметиламмониумхлорид (С8-С10) 80г/л

Прочие составные части с точки зрения важности для здоровья и защиты окружающей среды
Сфера использования
Против водорослей, мха и лишайника, а также синевы на дереве.
Для использования на строительных материалах.
Окрашивания и нанесение производится пульверизатором низкого давления равномерной струей.
Соответствующий класс
3
Нет инструкций по предохранению и защите от риска в маркировке в связи с его отсутствием

Почтовый адрес

Адрес офиса

Бокс 1384
Сюндбубергсвяген 9
С-171 Солна, Швеция

Телефон

Телефакс

08-783 11 00
08-735 76 98
межд, +468-783 11 00 межд,+468-735 76 98

Деловые операции
по почте
957505-1
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Возможные условия упаковки
Пластиковая бутылка 1, 5, 20 литров.
Прочее
Инспекция по химикатам напоминает, что средство должно соответствовать указанному в заявлении.
Если содержание состава было изменено, об этом должно быть сообщено инспекции по химикатам , для
принятия решения.

Средство должно передаваться упакованным с маркировкой в соответствии с частью 20
правил инспекции по химикатам (КИФС 1998:8) о химических продуктах и биотехнических организмах.

___________________________
В случае несогласия с решением можно обжаловать в правительство. Письменное обжалование для
правительства в таком случае поступает в Инспекцию по химикатам ,
Бокс2, 171 27 Сюндбубург в течении трех недель со дня получения истцом этого решения.

От имени инспекции по химикатам

Хелена Касабона

Йохан Хелгессон

Оригинал
Инспекция по химикатам
Бокс 2
172 13 Сюндбуберг
тел. 08-519 411 00

