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iý Е}{ }J-\'ЫЖýý}ý Биологически активная добавка к пище кl-|инк хелат Zп 25 мп.
Форма выпуска: капсулы массой З26 мг. Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище -дополнительного источника цинка. l-{инк способ_ствует повышению активности иммунных клеток и
усилению производства антител в ответ на действие инфекций. Способствует: укреплению иммунитёта и снижению
Риска развития просryдных и вирусных заболеваний; антиоксидантной заЦите;-синтеry собствейного коллагена,
поддержанию красоты кожи и волос, реryлированию деятельности сальных желез, избавлению от жирного блеска
кожи и покраснений. Способствует выработке и синтезу тестостерона. Рекомендации по примененйю: взрослым
по 1 капсуле в день во время еды. При состояниях, сопрово)t(дающихся повышенной потребностью в цинkе - по
рекомендации врача. ПРодолжительность приема - не Менее1 месяца. При необходимоёти курс приема можно
повторять, l lротивопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов_продукта, оеременность, кормление
грудью. l lеред применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ус_ловия хранения: хранить в сухом,
недоступном для детей месте при темпераryре не выше 25" С, Срок годности - З года.
Произведен в соответствии с ТУ 10.89 19-058-78056148-2021,
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АО кРеалКапс), 14'1140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р. п. Свердловский,
ул. Центральная, стр. 1, корп. З, Российская Федерация, +7(495) 369-З0-70.

ЗАЯВИТЕЛЪ

АО кРеалКапс), 141140, Московская обл., l,. Лосино-Петровский, р. п. Свердловский,
ул, l-.[ентральная,,стр. 1, корп. 3, Российская Федерация, +7(495) 369-30-70.

СООТЕЕТСТеУЕТ
ТР ТС 02112011 кО безопасности пищевой продукции)
ТР ТС 02212011 кПищевая продукция в части ее маркировки)
ТР ТС 02912012 <Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогател ьн ых средств )

сЕидЕтЕльст ý}о вь{дАЁ{{} нА ссксвАнии
Протокол испытаний Ns 118 от 11.02.2021г, выданый санитарно-гигиенической ИЛ
национального института здравоохранения РА им. ак. С. Авдалбекяна /атгестат
аккредитации 0'15/Т-081 , сроком действия до14.10.2022rl. Экспертное заключение
Ns EZ-049-21 от 15.02.2021г, выданное органом по сертификации ООО (ЭКСПЕРТ СЕРВИС).
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