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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственнои реIистрации продукции

Мо
AM.o1.48.o1,0o3.R.000305,,l 2.21

продукция

Испытательная лаборатория ООО (СТАНДАРТ
Экспертное заключение экспертной rруппы

СРОК ДЕЙСТВИЯ
Не оrраничен

Директор
(должность руководителя
(уlIо-lilомоченного лица) улоJ,lномоченноrо
oplaHa !осул.lрсIва члеttа Евра tийсноtо
экоtlомического союза)

(упоjномочелIIый орган госуларства члена Евразийского экоriомического союза)

tпt
г.20,12,2021

Биолоrически активная добавка к пище (Dз мармелад)) ((DЗ gummy)) (жевательные пастилки со
вкусом (мультифрукт)).
Изготовлена в соответствии с документамиi ТУ 10.89,19-0З1-17746117,2021.
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ООО (ПолярисD, юридическиЙ адрес / адреС производства: Российская Федсрация, 183001 , г. Мурманск,
Рыбtlый порт, причал N9 1.
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ООО (ДЕМ4 PD, адрес: Российская Федерация, '1'19019, г, москва, М.3наменский пер., д. 3/5, стр.6, пом.
1, К 16: 18 (К249А), эт.2.
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Требовавиям технических реrламентов таможенного союза тР тс 021/20'l1 (о безопасности
пЙщевой продукцииD, ТР тс o22t2o'l1 (пиlлевая продукция в части ее маркировки))l тр тс 029/2012
<Требования безопасности.
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испытавий N9 сгР-300 от 06,12.2021
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1уполномоченный орган госуfарства - чJена F]вразийсхоlD экономическоlо сою3а)

к свилетсльству

прило)ltЕниЕ
о государственной регистрации продукции

Ns Ам.о1.48.01.0оз.R.Oоозо5.12.21 оl' 2о.12.2о21 г.

Область применения (продолженио, начало на бланке свидетельства): рекомендуется в
качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина D3.
Не является лекарством.
Состав: rлюкозный сироп, сахар, вода, желатин, глицерин (влагоудерживающий агент),
витамин D3 (холекальциферол), лимонная кислота (реryлятор кислотности), ароматизатор
натуральный (Мультифрукт)), краситель натуральный (Куркумин)), rлазирователь
(растительное масло, пчелиный воск, карнаубский воск),
Форма выпуска: жевательные пастилки массой З,0 г.
Рекомендации по применевию: взрослым по 1 пастилке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема - 2-З месяца, При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, Перед
применением рекомендуется проконсультироааться с врачом.
Срок rодности: 2 года.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солвечньlх лучей, всдоступном
для детей месте при температуре не выше 25'С,
Реализация: через аптечную сеть и специализированtiые магазиныl отделы торговой сети.
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