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оиологически активная добавка к пище "кусАлочКА иммуно" (жевательные капсулы массой
750,0 мГдля реали3ации насеЛению, в упаковке "iп Ьчlk" по 1,0 - 50 кгдля последуюЦей
расфасовки). Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена'Ё соответствии с
документами. ТУ 1 0.В9. 1 9-040-78056148-2017 .
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Свердловский, ул

областЬ применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
для реализации населению в качестве биологически акгивной добавки к пище - дополнительного
источника полиненасЫщенныХ жирныХ кислот омега-3, витаминов A,D, Е для детей старше 3-х
лет. Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: детям oi З до 7 лет по 1
капсуле2 раза вдень, детям от7лети взрослым по 1 капсуле З раза вдень разжевать(рассосать) во время приема пищи. Продолжительность приема - 1 месяц. Возможны повторные
приемы в течение года. Срок годности - 2 года" Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не выше 25"с. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентОв. ПереД применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. В упаковке "lп
bulk" не подлежит розничной продаже населению, для использования в пищевой
промышленности для последующей расфасовки.
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Ао "РеалКапс", 141 140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, улl-{ентральная, стр. 1, корп. 3, Российская Федерация. оГРН: 1о55о14122о5i2
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Техническим регламентам Таможенного союза тр тс o21l2o11, тр тс o22l2o11

нА(
взамеН свидетельства о государственной регистрации N9RU.77.99.Bs.003,E,005216,12.17 от
0_9122017 г., экспертное 3аключение ФГБУН "ФИl-{ питания и биотехнологии" Ne 529/Э-992lб-17 от
23.11,2017 г,
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Ао "РеалКапс", 14'1140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п
l-{ентральная, стр. 1, корп. 3, Российская Федерация,
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пПервый печатныйдвор", г, Москва, 2019 г,, уровень*В,. @ооо.первыйпечатныйдворо, г. москва, 2019 г,


