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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия ЧеЛОВеКа
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--Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Российская Федерация

RU.77.99.1 1 .003. R.003715,10.19 08.10.2019

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
МеСта реализации определяются национальным законодательством государств-членов
ЕВРаЗийского экономического союза" Рекомендации по применению: взрослым по 1-4 капсулы
массой 1400 мг, или по2-В капсул массой 700 мг, или по4-16 капсул массой 340 мг 1_2 раза в
ДеНЬ ВО вРемя еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно
ПОВТОРЯТЬ З-4 Раза в год. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Беременным и кормящим женшинам: капсулы массой 1400 мг-2-3 капсулы вдень, капсулы
маССой 700 плг- 4-6 капсул в день, капсулы массой 340 мг -7-,13 капсул в день во время еды по
СОглаСованию с лечащим врачом. Продолжительность приема 1 месяц, при необходимости
пРием можно повторить 3-4 раза в год. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
КОМПОнентов, Срок годности - 2 года, Хранить в сухом месте, при температуре не выше +25'С.
После вскрытия упаковки хранить в холодильнике.
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биологически активная добавка к пище "Рыбий жир очищенный" (капсулы массой 340 мг, 700 мг,

1400 мг). Область применения: для реализации населению в качестве биологически акгивноЙ

добавки к пище - дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот омега 3

(эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты). (далее согласно приложению). Изготовлена В

соответствии с документами: ТУ 92В1-023-7В056148-13 с изм. N9 1,2,
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,до "РеалКапс", 141 l40, Московская обл., г, Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул.
Щентральная, стр. 1, корп. 3, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЪ
до "РеалКапс", 141140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул,
L{ентральная, стр. 1, корп. 3, Российская Федерация. ОГРН: 1055О14122052

Со,.]ТЕЕТСТвуЕт
Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС O2112011, ТР ТС 02212011

взамен свидетельства о государственной регистрации N9 RU.77.99.11.003.R.003417,09.19 от
1В.09.2019 г., экспертные заключения ФБУ3 ФL{Г и Э Роспотребнадзора N910-2ФЦ/3232 от 1

24.а7.2оlзг., письма ФгБу нии питания РАМЁ Ns 72-01-31iтцl от ltj,l0.2013 г.; Ne 72-01-31/931 ofi
25,12,2О13 г,, ФГБУН "ФИl_{ питания и биотехнологии" Ns529/Э-668/б-19 от 1В.10.201В г, ;
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