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продукция

Gпециализированный продукт диетического профилактического питания
Изготовлен в Gоответствии с документами; сто 9614053з061_2021.
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Hydrolyzed ColIagen CAPS.

ИЗГОТОВИТЕЛ Ь

9оО кБАРГУС продакшн), юридический адрес: 18850,1, Россия,
Ломоносовский рн, д. Санино, д.42Б, оф. 1.ДдреЪ производства: 18850i,
область, Ломоносовский рн, д. Санино.

Ленинградская обл.,
Россия, Ленинградская

ЗАЯВИТЕЛЬ

ооо кБАРГУС продакurн> . Адрес: 188501, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский рн, д.Санино, д.42Б, оф. ,l.

СООТВЕТСТВУЕ,Г

Требованиям технических регламентов таможенного союза тР тс о2112011 ко безопасности пищевой
ПРОДУКЦИИD, ТР ТС 02212011 КПИЩеВаЯ ПРОДУКция в части ее маркировки> , ТР тс о05/2о11 < о безопасности
УПаКОВКИD, ТР ТС 02712012 < О беЗОПаСНОСТИ ОТДеЛЬНых видов специализированной пищевой продукции, в томчисле диетического лечебного и диетического профилаtпическоrо питания)), тр тс o2gl2o12 ктребования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Испытательная лаборатория ООо "Стандарт flиалог" протокол испытаний Ns сгР345 от 27.12.2021Экспертное закпючение экспертной группьГýа"д"р, fr"a,o.i Nn 273 от 28,12.2О21 r.
г,

СРОК ДЕИСТВИЯ
Бессрочно

flиректор А. Араратян

(должность руководителя (Ф. и. о.)

J\ъ 0004945

(уполномоченного лица) уполном
органа государства  члена Евразийi
экономического союза)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ооо < < стАндАрт диАлог> >

(уполномоченный орган государства  члена Евразийского экономического союза)

к свидетельству

ПРИЛОЖЕНИЕ

о государственной регистрации продукции

J\ъ Ам.01 .48.01 .004.R.0003 28.12.21 от 30.12,2021 г.

область прцмененrrя (продолжеýие, начало на бланке свидетельства):  для реализации
населению в качестве llополнительI { ым источником коллагена
СОСтав: Коллаген гидролизованный, аскорбиновая кислота, стеарат магния, диоксид
кремl]ия, желатин (капсула).

Форма выI rуска: каI lсулы.

PeKoMeI I llaцI ttI  I Iо I Iрлlменению: Является допоJIнитеJtьным источнико] \ l коллагена.
f{ ОПОЛнитеJlьная информация указана на упаковке иlили на каждой единице продукции.

I IРОТИВОпокаЗаllия: Противопоказан люлям с непереносимостью любого из ко] \ ,tпонентов
I I  родукта. l lерсл п ри ме нен ием п роконсульти ру йтесь со специ€Ll истом.

УсловI rя хранеI tия: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте
при температуре от +  5оС до *  25"С и относительной влаrкности воздуха не более 75о% .

ПОСЛе вСкрытия упаковки, продукт хранить в плотно закрытом виде и употребить в течение
3 месяцев.

Срок lодностп: 18 месяtlев с датLI  изготовJIения (см. на упаковке).
Ус"rtовlrя реаJI llзациI l:  ] \ lecTa реаJIизации опредеJIяю'гся } iационrUIьным законодательством
государствчлеttов Евразtлйского экономиtlеского соIоза.

flиректор А. Араратян

(должность руковолителя (Ф. и. о,)
(уполномо.tенного лица) уполномочен
органа государства  члена Евразийского
экономического сокlза)
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