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биологически активная добавка к пище "D4X Гет Эпив/ D4X Get Active" (саше-пакеты массой 10 г).
Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продупа. Изготовитель (производитель):
"JSC "Sчепсiопiч vaistazoles", Adutiskio g. 3/Lentupio g/4; LT-l B'1 10 Svencionys, Литва. Получатель:
"JSC "Svencioniu vaistazoles", Adutiskio g. 3/Lentupio g/4; LT-181 10 Svencionys, Литва.

ооотве,гствует
Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 02112011, тр тс 02212011

прошла государственную регистраl{иiо, внессF]а в Реестр свидетельств 0
госудаl]ственной регистрацLlи и разрешсна д.]lя пi]оизводства, рса.rTизации f,I

использования
для реализации населению через аптечную сеть И специализированные магазины, отделы
сети'в качестве биологически апивной добавки к пище - источника янтарной кислоты,

флавоноидов, L-карнозина. (далее согласно приложению)
Настояшlее свидетельство вьiдано iia основании (перечriслить рассмотреIJIIые
протоколы }iсслеilований, iltlt{xicFIoBaНиe L]ргаIiизацI.1и (ttспытательтrоli ;rаборатории,
центра), i]роводившей исслсдова}lия, другtrс расс]\{отре]JIJые документы):
экспертное заключение ФБуз "L{Г и Э в г, Санп-Петербурге" Ns78.01.08.003.п.2039 от 08.06.20'15 г

Срок действl.тя свидете-ltьства о государственной регистрацIти у
период IIзготовления пi]одукции иltи llocTaBOIt подконт
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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Рекомендации по применению: взрослым по 1 саше 1 раз в день во время еды. Содержимое
пакетика растворить в холодной или теплой воде (не более 45'С), можно добавлять в йоryрт, сок
и другие напитки. Продолжительность приема -'1 месяц, При необходимости прием можно
повторить. Срок годности - 24 месяца, Хранить при температуре не выше 25'С в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей, недосryпном для детей месте. Противопоказания:
беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов, нарушение
углеводного обмена. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

fIодпись, ФIdО, доJIжность уjIолномоtIенного
лица, выдавшего док\/мент, и печать органа
(учреждения), вьiдавшего документ
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