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ПPoДyкЛИЯ Биoлoгичeски aктивHaя дoбaвкa к пищe <Кoнъюгиpoвaннaя лиl.|oлeвaя кислoтa (CLA) 600 мг>.
Фopмi ЪЁrпyскa.: кaпсyлЬ| мaссoй 1050 мг. oблaсть пpИмeнeHия: в KaЧествe биoлoгичeски aктивнoй дo6авки -

истoчHикa кoнъюгиpoваннoЙ линoлeвoй кислoтьt. ,Qля сжигaнИя жиpoвЬ|x oтлoжeний' yкpeплeния мьlшечнoЙ ткaни,
yMeHЬшeHия oбъeмoв в oблaсти тaли|л,6eдep, жиBoта, eстeствеHHoгo снИжeHия вeсa с oдHoвpe[leннЬ|M
yвeличeниeM мьlшeчнoй MaссЬ|' Cпoсoбствyeт нopмaлизaции oбмeнa Beщeств, сHижeнию ypoBHя xoлeстepиHa и
липидoв, yкpeплeнию сepдeчHo-сoсyдистoЙ систeмЬ| и иMMyHитeтa. Peкoмeндaции пo пpимeнeнию: взpoсльtм пo ,1-2

кaпсyлЬ| в дeнЬ Bo вpeNitя eдЬ| или сoглaснo peкoMeHдaцияМ BpaЧa. ПpoдoлжитeлЬнoстЬ пpиеt\ita: .1-2 мeсяцa..
Boзмoжньt пoвтop|-|Ь|e пpиerЙЬ| в ТeЧeниe гoдa' ПpoтивoпoкaзaHия: иHдивидyaлЬнaя нeпepeнoсиt\6oстЬ кoмпoнeнтoв,
бepeмeннoсть, кopмлeниe гpyдЬю. Пepeд пpиMeнеHиeм peкoпileндyется пpoкoнiyлЬтиpoвaТЬся с вpaчoM. Услoвия
xpaнeHия: xpaнитЬ в сyxotvl, Heдoqryпнoм для дeтeЙ L{eстe пpи тeмпepaтype нe вЬ|tlJе +25"с. Cpoк гoднoсти:3 гoдa.

иЗгoToBиTЕЛЬ
Изгoтoвитeль: Ao <PeaлКaпс>, 141140, Moскoвскaя oбл', г. Лoсинo-ПeтpoвскиЙ, p. п. CвepдлoвскиЙ, yл.
l.{eнтpaльнaя' стp. ,l , кopп. 3, PoссиЙскaя Фeдepaция.

ЗAЯBиTЕЛь
opгaнизация, yпoлHoмoченная нa пpиHятиe пpeтeнзии oт пoтpeбитeлеЙ: Ao <PeалКапс>, 141140' Moскoвская oбл.,
г. Лoсинo-Петpoвский' p. п. Cвepдлoвский, yл. L{eнтpaльHaя' стp. 1, кopп. 3, Poссийскaя Фeдepaция.
PeгистpaциoнньlЙ нoмep: 105501 4122052

сooТBЕТCTBУЕ'T
тP тс 0211201 1 <o бeзoпaсHoстИ пищeвoЙ пpoдyкциИ)
тP тc 0221201 1 <Пищeвaя пpoдyкция в чaсТи ee пnаpкИpoвкИ>
тPтC029l2n12 кTpe6oвaния бeзoпaснoсти nищeвьlxдoбaвoк' apoмaТизaтopoB и тexHoлoгичeскиx всгloмoгaтeлЬHЬ|x
сpeдств>

CBиДЕTЕЛЬСTB9 BЬIДA}lo нA oснoBAнии Пpoтoкoл исслeдoвaний N 21104/0500 oт
l4toцtЙo2lг., вьtдaнньlй испьtтafеjlьнoй лaбopaтopиeЙ ooo ЭФ-ДИ-ЭЙ лaбopaтopия / FDA lаborаtory LLC, aттeстaт
aккpeдитaции 050ff-092, сpoкoM дeЙствия дo 11l0112О25г. Экспеpтнoe зaKЛючeHиeN25-2О21 oт 1510412021г'
вЬ|дaHнoе испЬIтaтeлЬнoЙ лaбopaтopиeЙ ooo эФ-ДИ-эЙ лaбopaтopия / FDA |aboratory LLC, aттeстaт aккpeдитaции
050/т-092, сpoкoм дeйствия дo 11|01|2025г' ПpoизвeдeHa в сooтвeтствии с ТУ 10.89.19-055-78056148-2021.
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