ТЛМОЖЕННЫИ СОЮЗ

РЕ С ПУБЛИ КИ Б ЕЛЛРУС Ъ, РЕ С ПУБЛИ КИ КЛЗЖС ТЛН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

комитлет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

3аместитель Председателя Комитета охраны'общестЬенного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

(уполномоченный

орган Стороны, руководитеJь

уIlолноN{оченного оргаflа, наименование административно-территоришьного

образования)
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Продукция:

r.

Биологически активная добавка к пище "Кандигон Иммунохелс". Изготовлена в соответствии
сдокументами: ТУ 10.89,19-484-12424з0В-2017, Изготовитель (производитель): ООО
'ЦРЦ"lф", РОССИЯ, 0З{.О!{,_1]омск, ул. Нахимова, 8/2,Российскiя Федераци". попуrаrель:
ООО "Иммунохелс Рус", 117393, г. Москва, ул. Архитеrтора Власова, дом 1В,Российская

Федерация.

l

(наименование продукции1 нормативные и (или)

техн"r"".":j;:;;t;fiйнЁffirх"#],"":Ё?#rнхлзготовпена

пролукция, наименование

соответствует
ТРТС_0_2112011,УГв. Реш. КТСот09.12.2011г. Ns8B0; ТРТСО22l2О1l,rгв.реш. ктсот
09,12.2011 г. Ne 881
прошла государственц)/ю регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реrшизации и использования
!ля реализации населению чере3 аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на осfiовании (перечислить рассмотренные протоколы
исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокола испытаний тоо "нутритЕст" Ns 410 Р от 13.'1 1,2о17 г., Тоо "EpKiH талгам'' Ne 6Зl
-'
К, Ns бЗ5 К от 05.06.2017 г., экспертное 3аключение Экспертного совета по
регистрации БДД
к пиlле, детского питания,пи[цевых добавок и других продуlfiов N9 01/эс-644-17 от
08.12.2017 г.
Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период
изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного
союза
g%Е
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ТЛМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСIIУБЛИКИ БЕЛЛРУСЪ, РЕСПУБЛИКИ КЛЗЛХСТЛН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
комит_ет охраны общественного здоровья Министqрства здравоохранения Республики Казахстан

3аместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья МиЪистерства
здравоохранения Республики Казахстан
(наименование административно-территоришьного обршования)

ШРИЛОЯdЕIIИЕ К СВИДЕ ТЕЛЪС ТВУ
о zосуdарсmвенной реzшсmрацuа

,";::*."#З'"*,."*l-'*"",""".**}.****r*;003,Е,0003'15,0418
областЬ примененИя (продолlкение, началО на бланке свидетельства):
рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пиu_lе -источник линолевой кислоты
(Омега-6), содержащей олеиновую кислбту (Омега-9). Форма выпуска: капсттlы массой 620 мг.
Противопока3ания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукга, беременность и
кормление грудью, Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок
годности: 3 года с датЫ изготовленИя. УсловиЯ хранения: хранитЬ в недоступном для детей
месте, при температуре не выше 25"С и относительной влажности воздуха не более 60%. Не
является лекарством.
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