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СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной реIистрации продукцииtпt
l

Специализированный п роду кr диётическоrо профилактическоrо питания Хирооl(иrатель Fat BUrner,
Изrотовлен в соответствии с документамиi СТО 9614053З{ 60_2021.
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ООО (БАРryС продакtllнD, юридический адрес: 18850,1, Россия, Ленинградская обл,,
Ломоносовский рн, д. Санино, д, 42Б, оф. 1. Адрес производства: 188501, Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский рн, д. Санино.

N! Ам.о1.48.оl.о04.R,оооз15.12.21

прод} ,кция

СРОК ДЕЙСТВИЯ
Бессрочно

Дирёктор

от 28.12.2021

зАявитЕ.ль
ООО (БАРryС продакlлнr. Адрес: 18850l, Россrя, Ленинrрадская обл., Ломоносовсххй р.н, д.
Санино, д,42Б, оф, 1,

cooTBETc,I ,ByET
Требованцям технических реrламэнт союза ТР ТС o2l/2o'| 1 (О 6€зопасносг, пищёвой
прод),кцlи,, ТР ТС 022/20!1 { Пицоэая продукция в част, о€ r.архировш,, ТР ТС ООý/201,! { О б€зопасноd,
упаковхиD, ТР ТС 027/2012 { О бозопасности отдфьsыt вrдов споциализировафffой пицэвой продукции, в том
числе дrотичосхоrо лечебно.о и диэтичбскоrо профилаrrичасхоrо питания,, тР ТС О29/2О12 .Требомхия
бэзопасносги пrцевыхдобавок, ароматизrтороs итэ ельных ср€дств,

свидЕтЕJ,,Iьство выдАно нл основА} lии
Испытатольная лаборатория ООО "Стандарт Диалог'' протокол испьгlаний М СГР3З3 от l6.12,202l r.
Экспертное заключение экспертной rруппы "Стандап Диалоr'' М 272 oI .20.'12.2021r.

А. Араратян

(Ф t.]  о,)

м 0004936

l 7

g

| "i
ж

)



,,,< aр 1аь.LсuUr,цчцъ SъSьUuчur. Uъtl Fl} зпьъ *  r r,ý 
Ёь

]

(USЦъ'f,Цгý r} r' ш Ln q>  U4I  с
(Ьфшчt,шlrш0 аOФtUшЦш0 tJbnlpJm0 шli4шd_цtUплр]ш0 фФФ,п JшпJh0!)

ьк

{ цuзццuъ
шршtчцршfiр[  цЬчtшllшfi qpulfi grlulfi

Ns Ам.01.48.01,004.R.000з15.12.21 шп 2а,12.2021 р.

цгSц+ гц1,4

1I !Ьиh\  Цшhtuшпqtфr чhtф hцt шF ЬчЬщUlЬшlчt hщлаtЧ Ь2шtшЦmр] lцЬ цtЬ{ шIрtгр ещгчш!рI I l Гаt

uгиlццt{ шь t lru % 14о533,б02021 hч шчшппчIut!fu:

t lгSu+ tln.t

.FutýПЬU фF.ц* р2Ь, Uqc, I lFчqшFцtшЧшrr burugb'188501, Опrчшчuчrh, I .t lr| rtrqFmф rjmpq,

I .пrJпЬчп{ чф д2rrrtr, q. Uurtr} rtn, 2, а2 F, фhч 1, qrпЬпtlrЬпr,р} цfu hшчgЬ'l88501, onluururлurfu,

I .ttr} rbqrmrф rlшрq, t п пЬчп{ чф д2чrh, q. Uш!hЬп:

< u3ýцSпь

(FuГqПr,U флп4rч92h, Unc, 2шчýt' 188501, ПпLчшuulоrfu, I .tt} rfuФшф { шрq, LпtIпЬлчпqчф

2р2lдh, q. UчЬtI tл, 2, а2 F, офI Iч l :

< цtru'qusцU fuцъп ьlг l]

tIшрчшlht ФпLрIu! пЬlJЬIЦщЦщlr Цш!пtщЦшпqЬпЬ uu sЧ О2lД01l .U[ !лцuрЬпр}  щIrqиФlщпtвФL dцчhЬ,, u{ ' sЧ

o22ol1 .UtiчщtIрtJрЬ { ц\ЬаIш! dФчI I fuп uu sЧ 0292ol2 .I ltfulщ] lt ЬшrlЬLпLrfutп} , Е пчqtnhllЬрi! Ь DЬtчЬtпфФ\ш!
оduЬlФ\  rJi2ngltntl ш!{ пшЬqлLрlшltв !ЬпЦш} щgqп,l чшЬФlr2ЬЬп,, ul' sЧ ОФДОrr ,UlrЬ!ц рЬпрit фшрtрцqппJu!

Ьq.; !q"tplшi' ЙuhЬ,. uu sЧ o27l20l2 .tщппLЦ tlzцI rш\пLр]ц! uШчш рtпрЬ шпФ!Дlfi пЬчщЦrjфh, Фл р{ пtJ' lhЬиI \
Fпdllr Ь фЬпI tl]  Цщ!I !чqЬф! Ut!ф Ьш{ шп !шlчшutчqшЬ U!!щ(pbI !9I ! шtrqицЬqпLр]шЬ шцЬЬ,:

{ lrц3uццъQ Sп{ цб l]

.UпФЩшпц 1lщLnq, ФI, Un пhqtглLрIшЬ М СГР3Зi}  чtD 16,12,202r р флращп\  чL шпашtщФпtрJчti

.Uищtччгu 1} lшрq, UП Еt\ЬI tnlр!щlr фпЁшфuщЦщL lutlЕb lф272 чD 20.12,2021 р. фпI t&шфUIшЦшt
L$ш\ш9пrр]шh:

(ЬФ!ччlruЦч]0 tлtitлЬчulltч0 t jhdфi'фФ 'trЦ' ""' 
^ ,1з

(u,u.< ,]

Lчu4дчцLшпlр| шti Jlu:rlr,p JurlrOф .]  
 

,. Z',* |   '>
qьцrчqшпlt цrч2lflпOр (фцrqпrrqurо irrф} i.' .,,i Ns 00 0 49 3 6

t lE

fr

alý
[ 

*

*

t

Е

a

ý

t: t

ýýýl_: i: i:q\ \Yз,'',:1\ \ l'{ е.'ji.: 1] : ] '; .11

lu!K
Е,}  Nl

gяг

l: ,ýýq
| : : | | ,.аa



l g ц
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)юно\ lического союзаl

ПРИЛОЖЕНИЕ

государствснной регистрации продукции

Л! дм.оt.ш.оt.ооц.к.оооз15.12.2l 28,12.202l

Область применеяпя (проДоJrжецие, начaчtо на блавке свидегельства):

Слециализированяый продукт диетического профилактического питания,

Состав: таурин, ацетилL,карнития Iидрохлорид, экстракI  зеленого чая, безводный

кофеин, экстракт кайенского перца, стеарат мапrия, экстрак,т черЕого перца, желатин

(капсула).

Форма выпуска: порошок, капсулы

РекомеЕдациИ по применепию: Является лополнительным средством для

стимулирования процессов жиросжигания

flополнительная информация указана яа упаковке и/или на каждой единице продукции,

Прmивопоказаяия: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,

период кормления грудью, повышенвая нервная возбулимостъ, ловышенное

артериалыlое давленИе, нарушение ритма сердечrrой деятелъности,

Условия храпевия: Хранить в с)хом, защищеяном от света, яедосryпном дтя детей

месте при темпераryре от +  5'С до +  25'С и отяосительноЙ влажвостй возд),] { а не более

75О,6. После вскрытия упаковки, лродукт хранI rтъ в плотно закрытом виде и употребитъ в

течевие 3 месяцев.

Срок rодности: tB 
""сяцев 

с дать! изгФовлепи, (см. !аулаковке),

условия реalrrrзации: места реализации олределяются t lацпонмьным

законодателъством государств членов Евразийского экономического союза,
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