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БиологичесКи активнаЯ добавка к пище <Витамиt,t Dз 200О МЕ (холекальrlиферо.r;)>.Форма выпуска: капсуль!массой 300 мг, 410 мг, 57О мг, 700 мг,
Состав: масло растИтельное (подсолнечНое), холекальциферол (2000 ivE витаl\,1иl{а [)З), оболочка капсулы:(желатин, глицериН (влагоудерЖивающиЙ агеrл), uода б"п.пЬr,,urрrо (Kollc;epBarlT), ;rроматизатор пищевойкЭтилваt-tилин> (для капсул массой 410 мг, 57Омг 7ООмг).
область применения: рекоменлуется в качестве биоrtогически акlивнои 11обавкL,t l.i lIL4l1{e - лоtlолl]ительногоисточника витамина D3, Рекомендации по применеFlию: в.росrtыгй по 1 каllсулlе в llLjl]ь во время еды или согласнорекомендациям врача, Продолжительность приема 1 месяц. При rlеобхо7lru,оaar,'приеNl можно повторить.Возможны повторные приемы в течение года. Перел применениеlй р"оuI.r"r,ду"lся прокоl]суIlьтироваться сврачом, Противопока3ания: индивидуалЬная неперсНосимостЬ коL4поl]еl]l,оtl, гигlсjраи га|"4иноз l]З, беременность,кормление грудью" Условия хранения: в сухом, недоступном для l]el ей Mecl е прtl I емгIеt)атуре не выше 25"С,СРОк годtlости: 2 года. 
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J\Ъ Ам.0,1.06.01.00з,R"000006.01.20 от 15.01,2020

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище ,rВитамин DЗ 2ООО i1,4E (холекальциферол)>,
Форма выпуска: капсулы массой З00 мг,4'l0 мг,570 мг,700 мг. Произведена в соотRе]ствии сТУ
10.89.19-047-78056148-2019. Состав: масло растительное (подсолllечное), хоllекальrlиферол (2000 МЕ витамина
D3), оболочка капсулы; (желатин, глицерин (влагоудерживаlощий агент), вола беttзс>ат натрия (консервант),
ароматизатор пищевой кЭтилванилин> (для капсул массой 410 плг. 570мг. 700мг). Рекомендуется в качестве БА,Щ к

пище - дополнительного источника витамина D3. Взрослым по 1 капсуrlе в деl]ь во время еды или согласно
рекомендациям врача. Продолжительность приема 1 месяц. Возможны повl,орные приемы в течение года. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Противопоказ:)ния, иllдLlвидуальl]ая
непереносимость коNлпонентов, гипервитами1-1оз ДЗ, береп.ленносIь корллJlение грудью. Устlовия хранения: Е сухом,
недоступноIм для детей месте при температуре не выше 25'С. Срок годllос,rr], 2 годtа-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Изготовитель: АО кРеалКапс>, 141 140, Московская обл,, г. Лосино-Петровский. р.п. Свердловский, ул.
l-.[ентральная, стр. 1, корп. З, РФ

ЗАЯВИТЕЛЬ
Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителеir: АО кРеалКапс>, 14114а, П,4осковская обл
г, Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. L]ентральная, стр. 1, Koptt. 3. РФ
Регистрационный номеР; 1 05501 41 2?а52

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/201 1 <О безопасности пищевой продукции)
ТР ТС 0221201'1 <Пищевая продукция в части ее маркировки)
ТР ТС 029/2012 <Требования безопасности пищевых добавок, аlэоматизато|]ов и тех}lологических вспомогательньiх
средств))

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ
Протокол исследований N '1 9/1 2/1418 от 24l1212019г., выданный испыта,гельной лабораторией ООО ЭФ-ДИ-ЭЙ
лаборатория i FDA laboratory LLC, аттестат аккредитации 050Д-065, cpoKoI\4 действия до 2611212020г, Экспертное
заключение Ns 04-2020 от 1 0.01.2020, выданнQе испытательной лабораторией ООО <FDA Лаборатория)), аттестат
аккредитации 050/Т-065, сроком действия до 26l12l2а2Qг.
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