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Ф гsс ерственнOй регистрации прOдукции

}iq RU 77 99 8в ооз R 0оовов оз 2о Ol, 24 03.2020

п 1,оýуllц1.1g
биологически активная добавка к пище 'ГУАРЧИБАО, ФЭТ БЕРНЕР ДЕНЬ'("GuагсhiЬао Fat
Вurtlег Day') (капсулы по 1г) Область прип;lенения: для реализации населению в качестве
биологлtчески аtсивной добавки к пище - источниl(а конъюгированной линолевой l(ислотьl (далее
согласнс прило)кению) Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продукта,

]lЗГi_}-Гi-}В i,T Г Г jl Ь

Shзпdопg Yuwang Phartnaceutical Со Ltd (Shandong Dezhou, Yucheng, Tongqiu Stгееt, No 2731
Chilla, l(l,]P; (даrlее согJ,lасно прило>l<ению)

.] -'l-!l В i,{l' i_, ii-.

_]l]r-l iii\l'Иijl\ ТРЕНДЗ 14'J.105 Московская область, г,Красногорск, ул,Заводская. д 4, 90,
Pocc,iir; tая Федеlэация ОГРi1: 1 1 1502400ВбЗ7

i, { }iiTBETa]l'Bу'ЕТ
Техническим регламентам Тамо>t<енного союза ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011

i, iJ i.{ ;i ]_ i г-": i ],{- г i_-i,"iэ з l,i,.i jr 
t,i i._,i t { д г] C iJ {} IiA H i{i.{

эксlертного за](л]очения ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора NэlOФL]/В74 от 16 0З 2020г. (аттестат
аiil(редитации l,]q RA RU 71000З)

l-|e ограничен

@ ооо uпервый печатный двор,, г l\,locKвa, 2019 г , уровень *В"
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1, i(|J ;,l 99 вs 0сз i] 000808 0з 20 , 24 0з 2020

i,'1,згt -l-i_rlзитёr]ь 
{п!]()i,lзвоJ_I,riтель) (пg:одолхtение, }{ачало на бланке свиде]'ельства):

Расфасованс r,i угlаковаliо по ТУ 10 В9 19-00В-927З70ЗЗ-2020 ООО'РУБИН", Россия, 195176, г.

Савtс,-Петербург flp-KT Мlетал-листов, д В2, кв.254 (адрес производства: 194156, Россия, г. СаНКг-
Гlо.тербург, проспеlfi Эн-гельса, д27, лит, }l{) , Российская Федерация

О5л;с-гь п р !-r f.;i а н ен ия ( п р одолlкен и е, н а чал о н а бла н ке с вl4детел ьства) :

l\,,;,,:cl:-: -,ij:]лi].]аLii,lи опредеJlrltоlся l]ациоl-,lальньlм заl(онодательством государств-ЧлеF]оВ
i:i;;эазиil;t<ог! эконсмичесliого союза Рекомендации по применению: взросJ]ыг\л по'] капсУле 2

ir:зi] i] деllь Df, Бреfulя еды i-lродол)кительность приеN4а - З-4 недели. При необходимости пРиеМ
i.,io)i{i-io ,loBтoprll,b Возiцол<ньt повторные приеl\ilьl в течение года ПротивопокаЗаНИЯ:
tji]дr]ýilдуальнаrl Еiеllсреl-iосимость коi\4поllэlll-ов, берелиенl]ость, корl\лление грудью Перед
ilpriMetjcl]']eln р.сl{омсl]дуегся проi(оllсульти]роваться с врачоlV] Cpot< годгtостИ - 2 ГОДа ХРаНИТЬ в

.-jэкрытой упакоэке ts сilхgц4, заLLlищенноful о]-пряlйого попадания солнечньlх лучей и недостУПНоп,Л

дjlr] деlеЙ мес,ге при теi\4пературе не BblLlJe 25 "
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