
биологически активная добавка к пище "липилоК" ("LlPlLocK") (капсулы массой 700 мг и 1400
мг; в упаковке "iп bulk" от 1 до 50 кг для последующей расфасовkй). изiотовлена в соответствии с
документами: ТУ 10.в9,19-038-78056148-2018, Изготовитель (производитель): до ''РеалКапс'',
141140, Московская обл., Щелковский р-н,р.п, Свердловский, ул. l_{ентральная, стр, .l, корп, З,
РОССИйСКаЯ ФеДеРаЦия. Получатель:АО "РеалКапсl',14114о', Moc,ior"iij, bon., Й"п*овский р-н,р,п. Свердловский, ул. L{ентральная, стр. 1, корп.3, Российская Федерация.

Федеральная служба по над3ору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Феiерации

Российская Федерация

RU.77.99. вв,003. Е.004 1 25.09. 1 в 19,09,2018 г.

Техническим регламеНтам Таможенного союза тр тс o21l2o11, тр тс o22l2o11

для реализации населению в качестве биологически апивной добавки к пище - (далее согласноприложению)

взамен свидетельства о государственной регистрации Ns RU,77.99.в8.00з.Е.00з420.0В.lВ от
19 9q ?9']q Г, ЭкСпертного заключения ФБУЗ Фl-{Гиэ'Ёоспот|ебнчдчорJ пr, ТЫоцiJвzо о,14.06.2018 г.
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@ооо "первый печатный дворо, г. Москва, 20l8 г,, уровень*В".
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Федеральная служба по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Фе!lерации

Российская Федерация

R U ,77.99. вв. 003. Е, 0 04 1 2 5. 09. 1 8 '19.09.2018 г

область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства): ý€:
дополнительного источника полиненасышенных жирных кислот омега-3, в том числе t:=:
эйкозапентаеновой и доко3агексаеновой кислот" Прьдукция в упаковке "iп bulk" не подлежи, \i:*
розничной продаже населению, предназначена для последующей расфасовки. Места реапизацr, ,1.l!ý
определяЮтся национальным законодательством rосударств-членов Евразийского l=
экономического сою3а. Рекомендации по применению: Взрослым принимать по ,1-4 капсулы Y--тi:з
(массой 1400 мг) или по 2-8 капсул (массой 700 мг) в день во время еды. Продопжrтепrrосrь i1ý
приема '1 месяц, При необходимости прием можно повторить. Срок годности'- 2 года, Хранить " Гjl*'
сухом, недоступном для детеЙ месте при температуре не выше 25"С. Противопоказания: |iй
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед }.:ёприменением рекомендуется проконсультироваться с врачом. l;'t
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Б,П. Кузькиi

@ ооо"Первый лечатныйдворо, гlмосква, 2017 г,


