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тАможtЕнныи союз
РЕСIIУБЛИ КИ БЕЛАРУСЬ, РЕС [IУБЛИ КИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

заместитеЛь ГлавногО государственного саниТарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

сtsидЕтЕльство
0 государственной регистрации

"N9 RU,77.99.88.003.E.004128.09.1 7 от 25.09,2017 г

ЦроJtук;tия:
ойолdгически активная добавка к пище "видиколд" ('vidicold@") леденцы со вкусом меда и
лимона или апельСина, илИ ананаса, или земляники, ипи малины (леденцы массой 2,5 г).
Изготовлена в соответствии с документами, спецификация продукта Изготовитель (производитель
"мЕнтА HERBALS рVт. LTD", G-523, Lodhika, GlDC, Metoda 

'Oisi. 
Ka;Kot, Gu.larat, Индмя

Получатель: ооо 'Русюрофарм', 1 19571 г Москва, Ленинский проспект д. 148, пом
техподполье, ком,60, Российская Федерация.

юответствчет
l ехнический регламентам Таможенного союза тр тс O21l2o11, тр тс o22t2o11

прошла государственную регистрацию) внесена в Реестр свидете jIьств о
государственнои регистрации и разрешена для производства, реализации и
ис пол ьзования
для реализацйй населению В качестве биологически акгивной добавки к пище - источника ментола,
содержащей эфирные масла (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование органIiзации (испытательной лаборатории,
шентра), проводившеЙ исследования, другие рассмотренные документы) ;

экспертное заключение ФБу3 "|_{ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns 023В4 от
1 1.09.2017 г

период изготовления продукllии ипи поставок подконтрольных
территорию таможеЕного союза

Подrrись, ФИО, долж}iость уполномочетiного лица,
выдавшего документ, и печать орIана (учреждения).
вьiдавшего документ
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Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается Hrl весь
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав hотребйтелей и благополучия человека

заместитеЛь ГлавногО государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

нтрI4дФжыЁ{ý{Е
к свидЕтЕльству о гOсудАрствЕнноЙ рЕгистрАi_{ýd ý,ý

от 25,09 20'17 
1

ii{Еформrцпя_ ile BoUlcJmarl в Tc,licт cBllfe] ejIbcl'Bx о fос\,:iаiс,гвсннсii pcailcTparшIt1]

областЬ применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
места реал изации оп ределяются национальн ы м] законодательством государств-членов
ЕвразийскОго экономического союза. Рекомендации по применению. взрослым по 1 леденцу 2
раза В день Продолжительность приема - 1 месяц Срок годности - З года Хранить в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не
выще 25'С. Противопоказания: индивидуальная непереносимость продукга, беременность,
кормление грудью, нарушения углеводного обмена (в т,ч. сахарный диабет). Перед применением
проконсультироваться с врачом,

ГIодпись, ФИО, должность уполномоченного
-цица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего доку},Iент
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