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Федеральная слуlкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитеЛь ГлавногО государствеl-]ного санитарного врача Российской Федерации
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ilрL}д:/кlJrlя
биологически акти|зная добавка к пище "омега-З RеаlСарs'(капсулы массой 700 мг и 1400 мг в
потребительской упаковке -для реализации населению, в упаковке "iп Ьulk'-для последующей
расфасовки) Сбласть применения, для реализации населению в качестве биологически акгивной
добавt<и к пище - (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: Ту
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АО "Реалi(апс , 141140, l\,4осковская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул.
[_{ентральная, стр_ 1, корп. З, Российская Федерация.
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АО 'РеалКапс', 141140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р,п. Свердловский, ул.
l_{еil-гральная, стFJ. 1, корп. З, Российская Федерация. оГРН: 1055014122052
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Техническим регламентам Тамо>t<енного соiоза тр тС O2112011 тр тс O22l2011
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ВЗаt\,1еН СВИДеТеЛьства о государственной регистрации Ns RU.77.99.1 1.003.Е.000207.01.1в от
22,а1201В г,, экспертног0 заключения ФГБУН'ФИl_{ питания и биотехнологии" N9529/э-518/б-.17 от
0В,06.2017 г.
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Qt,]ije раj]ьная с.гlух<ба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заlйеститель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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область п ри менен ия (п родол>r(е1{ ие, на чало на бланке свидетельства) :

дополнительного источника полиF]енасыщенных }кирных l(ислот (пнжк) омега-З , в т,ч
эйi<озапентаеновойl и докозагеl(саеновой кислот, а TaK)i{e для последующей расфасовки (в
упаковliе 'iп bulk') Места реалL4зации определяются национальным законодательством
ГО,]Y,]арсТв-членов Евразийсt<ого экономического союза, Рекомендации по применению:
tjз.ссJlь]lй по '1 каг;суле массой 1400 мг или по 2 капсулы массоЙ 700 мг 1 раз в день во время
едьi. Продол)i(ительность приема - 1 месяц. При необходимости прием мо)кно повторить. Срок
го,цнiJсl-i4 2 года, Хранить в сухом, защиlленном от попадания прямых солнечных лучей,
недоступном для детей месте при температуре не выше 25"с, Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом. Продуtс в упаковке "in bulk" предназначен для последующей
расфасовки, не подле)кит розничной продах<е населению.
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Заtчlеститель руководителя
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