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

Российская Федерация
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биологически активная добавка к пиlле "Витамин D3 для детей" (капсулы массой 200 мг в
потребительской упаковке - для реализации населению, в упаковке "iп bulk" до 50 кг - для
последующей расфасовки). Область применения: для реализации населению в качестве
биологически акгивной добавки к пиLце - дополнительного источника витамина D3, а также для
последующей расфасовки (в упаковке "iп bulk"). (далее согласно приложению). Изготовлена в
соответствии с документами: ТУ 1 0.89.1 9-051 -7805614В-2020,

АО "РеалКапс", 141140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул.
L]ентральная, стр. 1, корп. 3, Российская Федерация,

АО "РеалКапс", 141 140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р,п, Свердловский, ул.
L{ентральная, стр. 1, корп.3, Российская Федерация. ОГРН: 1055014122052

Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011

экспертного заключения ФГБУН "ФИl_] питания и биотехнологии" N94,10/Э_596/б_20 от 22.10,2020 г.,
сводных протоколов исследований (испытаний) ИЛl-{ ФГБУН "ФИl-{ питания и биотехнологии" N9
518BlOB23l20-20 от 23.09.2020 г., N9 5188i0902l20-20 от 21.10.2020 г. (атгестат аккредитации Ns
росс RU,0001 .21ип14)
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область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономиЧеского союза. Рекомендации по применению: детям старше 3-х лет и
в3рослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма - 1 месяц.
противопока3ания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление
грудью, Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед
применением БМ детьми необходимо проконсультироваться с врачом*педиатром. Срок годности
- 2 года. Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25''С. Продукг
в упаковке "iп bulk" предназначен для последующей расфасовки, не подлежит розничной
продаже населению.
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И.В. Брагина'
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3аместитель руководителя
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