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,,.,,Т : i Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
,..::i.i ,' ,, заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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RU.77.99.в8.00з.R.004187,,11.19 21.11.2019
._,I

]

'..r.ý 
биологически активная добавка к пище "ГЕПАКАПС" ("HEPACAPS") (капсулы массой 8В0 мг, 15В0\r.i:.J 
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;]Ii*st мг для реализации населению; в упаковке "in Ьч|k" от 1 кг до 50 кг для последующей расфасовки).
[:;,iД Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами:
i,,,,;:i,l ТУ 10.В9.19-043-7805614В-2019.
.i:i_*,т;'

изготовi,iтЕлъ
АО "РеалКапс", 14'1140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р,п. Свердловский, ул.
l-{ентральная, стр. 1, корп. 3, Российская Федерация.

зАяtsi,lтЕлъ
АО "РеалКапс", 141 140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул.
L{ентральная, стр. 1, корп. З, Российская Федерация. ОГРН: 1055014,122052

соствЕтстtsуЕт
Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011

свI4дЕ IЕлъство вьJдАi-iо t-{A CCH.Oj]AHIII1
в3амен свидетельства о государственной регистрации N9 RU.77,99.88.003.R.003702.10.,19 от
08.10,2019 г., экспертное заключение ФГБУН "ФИL| питания и биотехнологии" (атгестат
аккредитации ИЛ[.{ Ne РоСС RU,0001 .21Ип14) Ns410/Э-368iб-19 от 1В.07,2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

3аместитель руководителя
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RU.77 99.88,003.R.0041 в7. 1 1. 1 9 21,11.2019

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
ДЛя Реали3ации населению в качестве биологически акгивной добавки к пище _ дополнительного
ИсТочника фосфолипидов (в т.ч. фосфатидилхолина), а также в упаковке "in bulk" для
ПОСЛеДУЮщеЙ расфасовки. Места реализации определяются национальным законодательством
ГОСУДаРСТв-членов ЕвразиЙского экономического союза, Рекомендации по применению:
Взрослым по 2 капсулы массой 1580 мг или по 4 капсулы массой 8В0 мг 3 раза в день во время
еды. Продолжительность приема 1 месяц. Срок годности -2года. Хранить в сухом, недоступном
ДЛЯ ДеТеЙ месте при температуре не выше 25"С. Противопоказания: индивидуальная
НеПеРенОсимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с
ВРаЧОМ, ПРОдукция в упаковке "in bulk" - не подлежит розничной продаже, предназначена для
последуюшей расфасовки.
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3аместитель руководителя @Yr/b И.В. Брагина
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оооо*первый печатныйдвор", г, Москва, 2019г,, уровень*В,, о ооо "Первый печатный двор", г. моaква, 2019 г.


