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биологически активная добавка к пище "Масло расторопши первый холодный отжиl\л" (капсулы
массоЙ 300 мг, 750 мг, 1З60 мг, жидкость во флаконах от 50 -5ОО мл для реализации населению;
капсулЫ массой 300 мг, 750 мг, 1 360 мг в упаковке in buIk от 1 до 50 кг для последующей
расфасовки). Изготовлена в соответствии сдокументами: Ту 10.в9.19-042_7в056lцв-zоlв.
Изготовитель (производитель): Ао "РеалКапс", 14] 140, Московская обл,, г. Лосино-Петровский,
рл. Свердловский, ул. l-]ентральная, стр. 1, корп. 3, (адрес производства,. З47В72, Ростовская
9бл., г. Гуково, ул, Семилетки, Ns З8;'141140, tМосковская обл., г. Лосино-Петровский, р,п.С_вердловский,ул [-{ентральная, стр, 1, корп,3), Российская Федерация. Получатель: до
"РеалКапс" , 141140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. iвердловскйй, ул, L{ентральная,
стр. 1 корп. 3, Российская Федерация,

Техническим регламентам Таможенного союза тр тс O21l2O11, тр тс O22l2o11
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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
ЕВРаЗийского экономического союза, Рекомендации по применению: для капсул - взрослым по 2-
4 капсулы массой 300 мг 2 раза в день, или по 1-2 капсулы массой 750 мг 2 раза в день, или по 1

капСУле массой 1З60 мг 1-2 раза вдень во время еды. !ля жидкой формы - взрослым и детям
СТарЩе 14 лет по '1 чайной ложке (З,0 г) 1 раз в день во время еды Продолжительность приема -
4-6 недель, При необходимости прием можно повторить. Срок годности для капсул - 24 месяца,
для жидкой формы - 12 месяцев. Хранить в сухом и недоступном для детей месте, при
ТеМПеРатуре не выше 25'С. После вскрытия флакон с жидкой формой хранить в холодильнике,
ПРОТивопока3ания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением
РекОмендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать
ПО РеКОМеНдации и под наблюдением врача. Перед приlчIенением БМ детьми необходимо
проконсультироваться с врачом-педиатром. Продугг в упаковке 'iп buIk" не подлежит розничной
продаже, предназначен для последуюшей расфасовки.
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для реализации населению в качестве биологически
источника линолевой кислоты, а также в упаковке ''in
согласно приложению)

акгивной добавки к пище - дополнительного
bulk" для последующей расфасовки, (далее
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взамен свидетельства о государственной регистрации N9 RU.77.99,BB.003.E.002345.07,19 от
9З 91?919 г.; экспертного заключения ФГБУН "ФИl-{ питания и биотехнологии" N9410/э-165/б-19 от
21 0З 2019 г.
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