ТЛМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУС Ъ, РЕ СПУБЛИКИ КЛЗЛХСТЛН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет охраны обществённого здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
3аместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
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Продукция:
Биологически активная добавка к пище "Флорабион Иммунохелс". Изготовлена в
соответствии с документами: ТУ 1 0,89,1 9-493-12424308-20'1 7. Изготовитель (производитель):
ООО "Артлайф", 6340З4, г.Томск, ул. Нахимова, В/2,Российская Федерация. Получатель:
ООО "Иммунохелс Рус", 117393,г Москва, ул.Архитекгора Власова , дом 18,Российская
Федерация.

(наишrенование
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нормати*}"-:"g,:жfitýжj?ýIж*iйнж:;,1"#j,;:Б?,J'1*;хзготовлена
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ТР ТС 02112011, утв. Реш, КТС от 09.12.2011 г.
09,12.2011 г. Ne 8В1

Ne 8В0;

продукция, наименование

ТР TC02212011, утв. Реш. КТС от

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реztлизации и использования
,Щля реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети (далее согласно приложению)
Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы
исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокола испытаний ТОО "НУТРИТЕСТ" Ns 5В Р от 13.02.2018 г., экспертFlэе заключение
Экспертного совета по регистрации БАД к пище, детского питания,пиlлевых добавок и
других продуlсгов Ne 07/ЭК-004-]В от 13.02,2018 г. (далее согласно приложению)
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период
изготовления продукции иJIи поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного
союза

Подпись, ФИО,
выдавшего документ,
выдавшего
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РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЪ, РЕСПУБЛИКИ КЛЗЛХСТЛН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
Комитет охраны обшественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казqхстан
Заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства'
здравоохранения Республики Казахстан
(наименование ад!lинистративно-территоришьного

обрвования)
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(информапия, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистраuии)

Протоколы

исследований,

наименование

организации,

проводившей

-1

исследования,

дрУrие рассмотренньlе документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Выдан взамен N9 KZ.16.01.99,003.E.000280,04.,1B от 25.04.2018 г., номер бланка/00402В0
Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище - источника бифидобаrсерий,
лактобактерий, пропионовокислых микроорганизмов , содержит витамины В2, В3. Рекомендации
по употреблению: взрослым по 2 капсулы лром, во время еды. Курс приёма 30 дней.
Противопоказания: индивидуальная неперёносимость ингредиентов продупа, беременность и
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок
годности: 1 год с даты изготовления.Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте,
при температуре не выше 4+2'С и относительной влажности воздуха не более 60%. Не
лекарством.
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