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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции
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прOд},кIция

Биолоrичесхи активная добавка к пице (ЗD Мепý cube),
Изrотовлен в соотвеYствии с документами: ry 10.89.19_З 28-54382593-2О21 ,

Испытательная лаборатория ООО -Стандарт иалог" протохол испытаний

ll]готORитЕJь
ООО (Лаборатория современноrо здоровья,, юридический адрес/ адрес производства:Российская
Федерация,6З3004, Новосибирская обл., ., Бердск, ул, Химзаводская, 1ll20

,]лявLlтЕ--Iь

ООО <Лаборатория современноrо здоровьяrl юридический адрес: Российская Федерация,6ЗЗ004,
Новосибирская обл., г, Бердск, ул, Химзаводская, 11/2О

CooTBETcTByt],l,
тробованлям техничаск,х реrламант союза тР тс 021/2о11 (о безопасвости пицовой
продукцrи,, ТР ТС 02212011 (Пищовая продухция в части ё€ мархировхиDj ТР ТС оо5/2Оr' (О бэзопасноdи
упа(овки,, ТР ТС 029/ 20r2 (Трабования безопасносrи пищевыt добаsох, ароматияторов и технологичос(их

срёдств) , (Единь,м савитарно_эпидемиолоr{ тробованиям к
товарам, подложацим савrтарflо_зпидемиологичес(ому надзору (контролю)) Таможенноrо союза ЕврАзЭС,

свидЕтЕ-цьство выJlАно нл осн()влнии

Диалог" N9178 от

г.

Ne сгР-2з7 от 14.10,2021
19.,|0,2021 r,

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Дирекгор

(до,,iкll0( lь руковUдитс тя

1улолномоченною лица) улолномочен
органагосударства члснаЕвраlийского
эковоN,ического союза)

А. Араратян
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ЕврАзийский экономичЕский союз & \ ,. а.
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ооо <<стдндАрт диАлоr>>

(улоl о!очеллый оран госуrарства чf,ена Евра]иПскою )юномиче.юю союяl

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о юсударствецной регистрации продукции

Nо AM,01.48.01,003.R,000257.1,1.21 11,11,2021
г.

облдсть применения ( родоJrrкепие, начало нд бланrtе свидетельства): рекомендуется
взрослыN{ в качестве биологически активной добавка к п'ще! источника

llоJинсllасыщенllы\ жирны\ кислоr омега-]. I--арl,иllина, циllка, Nlеди, витамина С,

состав:
Комплекс N91: концентрат рыбьего жира lnclomegaтM (концентрат этиловых эфиров

рыбьего жира, смесь токоферолов). Оболочка капсlлы,желатин говяжий, глицерин (агент

влагоудерживающий), вода. ароматизатор пищевой (этилванилин),

комплекс J\!2: L-аргинин, микрокристмлическая целлюлоза (наполвитель), вода,

пленочное покрытие для заUlиты от ыIаги SEPIFILM Wbite Т!', Tелатин говяжий, стеарат

ха],rьция (антислежива,гель).
Комплекс J\!3: экстракт эхинацеи, экстракт
шипФаникаt Фрспат цинка. лактат цинка, цитрат

желатин говяжий, вода.

способ применепия; содер)iиý'ое одноrо пакета

время сды один раз в лень.

Директор

от

ацеролы. 11орошок инулина. экстракт

цинка! цитрат меди, Оболочка капсулыl

(2 капсулы и 4 таблстки) принимагь во

А. Араратян

Продолrкятельность прпема: ] Nlесяц.

Противолоказапия: иllдивидуalпьная непереносимость ко]\{понентов прод)кта, Перед

применением про коl lСУЛ ЬТИРО ВаT 'ЬС Я С ВРаЧОltl,

Не являеlся лекарсlвоNi.
ФорDr' выпускд:
Комплекс l: З0 капсул по 1860 мг
Комплекс 2: l20 таблеток по ]050 мг
Комплекс ]:З0 капсул по 570 мг
ПооднойкапсулекЬмплексовIизи4таблеткикомплекса2(2капсулыи4таблЕтки)в
одноразовом tlакете-саше. з0 пакетов-сашс в картонной лачке,

условня хравеrrияi хранйть в сухом! защищенном о,г света и не досryпном дlя детей месте

при темпераryре не выше 25 ОС,

Условuя реализацпиi через аптечвую сеть и специализированные магазины, отделы

торговой сети.
Срок годности: 2 года,

(должность руItоводителя
(упоjlвомоченвого лица) уполвом
oplaH. Il)c),:lapclBl ч.Iсllt EBpanj
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