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Продукция:
Гигиеническая детская зубная паста серии «Буратино»: Лимонадный взрыв.
Изготовлена в соответствии с ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие технические условия», рецептурой РЦ9158- 
405/2-14551353-2011 «Гигиеническая детская зубная паста серии «Буратино»: Лимонадный взрыв, Кола», 
техническим описанием ТО 9158-405-14551353-2011 «Гигиеническая детская зубная паста серии «Буратино»: 
Лимонадный взрыв, Кола», технологической инструкцией №ТИ-ЗП-003-09 «Приготовление зубной пасты в 
MHKcepe«Fryma VME-1800» с изменениями №11-01-10 от 01.07.2010 г., технологической инструкцией №ТИ-ЗП- 
001-08 «Приготовление зубной пасты в миксере Fryma Dicho», с изменениями № И-01-08 от 15.12.08 г., № И-02-0( 
от 10.12.2009 г., №И-03-10 от 07.06.2010 г.

Изготовитель: ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».
443036, г. Самара, ул. Неверова, 33. 443052, г. Самара, ул. Береговая, 10 (производство).
Получатель: ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».
443036, г. Самара, ул. Неверова, 33.
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соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно 
косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)
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использования
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