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ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

N9 Ам,01.48.01.00з.R.000126.06.21 от 16.06.2021

/ý_.,
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область прпмененrrя (продолхение, начало на блaнiе свидgтольстЁа): р€комофд'ется в
качествё биолоrич€сtи активной до6aвrи к пище - дополнитёльяого ьсrочниlа ма.нrя ll
Еrrамика в6.
Но явля€тся лэхарством.
Состав шипучеЙ таблэт|(и со Blrycoм манго: дёкстро.ы монопцрат или caxapot., рэrуляторы
*ислотностЙ: натия rидrокарбоfiат E6ooil, лимоннsя хислота б€з.одная ЕЗЗ0, маrняя
rидроирбонет, пЬлиэтяленгляколь Е1521 (стабилизimр), ароматизатор наryральн_ый rМаllrо,,
аспартам Е951 (подсластхтель), пиридоксrна r дрохлорид, храситель fiаryральныl'

состаs lлипуч€rо пороl,цха со Blrycoм Maнro: дsкстрозы мовогядратхли сахарозal рёryляторы
хислотности: нtтрrя rидро|арбояат E600ll, лимонная кислота безводная Е330, магпllя
rидрокарбонат, аiоматизатор натуральfiый rмaнroll аспартам Е951 (подсл3стхтель),
пrрндохсиllа пдрохлорид, краситель ваryр.льный .Рrбофл.аrн..
состаЕ цlипучей таблетl(и со Btrycoм туfтифругти: дрlrcтозы мохоrхдрат или сiхароза,
реryляторьiкислотяости: натрrя пцрокарбонат Esooll, лвмонная хяслота безводная Е330,
irаriия пiдрокарЬонат, Полиэтилэнrликоль Еlб21 (сr.билизатор), ароматхзатор каryрмьяый
.Туrти+руrr r, аспартам Е951 (подсластитель), пчрllдохсина rядрохлорид,
состав lлипучеrо пороlлк. со акусом тугrr,фрутrr: дехстроlы моноruдрат или саlарозэ,
ро.у""торьiкисло*ости: натри; rидроlбрбонат Eбooll, лимоняая хислот. бе!водная ЕЗ30.

i,rаЙия ЙрокарОонат, ероматизатор наryрмьliый rТутrи,фругтиD, аспарт.м Е951
(подсластитбль}, пщндоксиllа rrдрохлорllд,

- lllипучая таблетка l\iассой 3,8 r;
- шипучяй пороUrокмассой З,8 r.
Рекоiеядации по прrмененrю: в!рослым по 1т.блётк€ lrли по 1 пакеry тип. саlд. ил_в ст|.х 1

раз в д€вь Ёо время илli после эды, прёдЕарrтельfiо растворив в 1 стакахе воды (2о0 вл)
хомнатной твмп€раryры.
продолхительность приёма- l мосяц, При нёобходимости курс прliема мохно повторять,
Протtвопоказaния: и}цивl,|думьяая непереносимость компонентов продукта.
Пsред примёнением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок rодности: 2 rода.
Уiловия хранения: храНить в cyxoмl защищенном отпрямых соляечныхлучеЙ, яедоступном

для дётей местб при тэмпераryрё не выttlе 25!С.
Fемrзация: чэрез аптечную сеть х спёцяализliрованныс маlазины, отд€лы тор.овой сёти,

Дирктор

(jlолжнос1 ь ру^овфптеrя
(упо-rномоч€нвого lиuа) упоrlноi{оченного
органаюс),:iарства чrrсна Евразийского
rкояоvич€с,lогосtюrа) 2
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E95l ФФ{пtч€Dчhr, Цt!h!9рцht h hhццDtlttЬ рhФ\щЧ \фqчJilр,r , nllр+tщфt. :

UшtgдtЬ hшgtl Ii22TlФ{ фд2N r!чоtцDtPJц tв +Фцч,дф d!tдЬ}щш ЦUлI чшIчщлс, rр,[-Jt".FJ,"|,ltщqшq!пIli fu дрltдtф ьмпччцд!-- вsооц -п2"ц ц,"ц,ti,ер,. 
- 
взю, ',i,iдц1""ц

hмшц!трhчu, фчцшt }пцчлltиiL .чш!tqD, шцччtuшtl Е951 Фш{gllчрч}r, чfuItsт"ьц,
ЬМшрt лЬ, Ftш\шu Ьф\шtFч.IЦtрфtщфЬ:
s шIttlцtииItdt hщIцl р2шg!tl hшFlt Fшllчщ!д!flцLtв' лФщвдФ {цЬDЬМlшu Цщt цшlчцщдq,
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2tlttlцчи}dщhll gшшI:
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