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

заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

-,р

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о гOсударственной регистрации

Ns RU.77"99.вв,O0з.Е.0046з0. 10. 16 от '13.10.2016 г

ЦllодукulIя:
бйолоiически активная добавка к пичJе "Нортия" (Nortia) (капсулы массой 451 мг). Изготовлена в
соответствии с документами. спецификация проду}сга. Изготовитель (производитель): "LаЬоrаtоirеs
Аrkорhаrmа", ВР 2В-06511 CARROS Cedex Франция. Получатель: "LаЬогаtоirеs Аrkорhаrmа" ВР
28-0651 1 CARROS Cedex, Франция

соответствyет
Технический регламентам Таможенного союза: ТР ТС 0211201 1, ТР ТС 02212011

прошла государственную регистрацtiю" Lзнесена в Peecr р свiIJсl e,ibcTB о
государственнои реIистрацI4и 1,I разрешена д"rlя про1,1зводства" pCaJI t]заi]иi.l и
использования
для реализации населению в качестве биолоrtлчески акгивной добавки к пиtле - дополнительного
источника магния, йода, витаминов B'l, В6, В12, источника полифенольных соединений,
гиперицина, флавоноидов (в том числе гиперозида) (далее согласно приложению)
Настоящее свидетельство выдано на ocHoBa}i1,1 lr (перечtlс.lr]ть рассмотренные
протоколы исследованrrii. наи},1енова}Iие организаlltтIi (лiспытательной лабораторl.ttt.
центра), проводившей исс"цедоваFILlя, другuе рассNlотреЕ1l]ые,tоltуь,tенты):
экспертное заключение ФБУ3 Фl-{ГиЭ Роспотребнадзора N910-2ФЦ/2З52 от 15,09.2016 г.

период изготовления продукции или ilocTaBoк подконтро
территорию таможенного союза

Подпись, ФИ(J, должность упоJIlIоN,{очеЕlI{ого .циц:t,
вь{давшего докумснт. и печать органа (учреждения).
выдавшего докуr{еIlт
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@ ООО uПервый печатныйдворо, г, lvосква, \015q., уровень.В,.
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Федеральная слу)кба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация
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л*Ъ RU,77.99.BB.003.E,004630 10.16 от 13.10,2016 г
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область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

места реализации определяютоя национальным законодательством государств _ членов

Еврази,йского экономического союза. Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2

раза в день во время еды продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием

можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов проду}fiа

беременность, кормление грудью. Не допускать одновременный прием с лекарственными
срЬдствами. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с
заболеваниями щитовидной железы и принимающим препараты йода перед применением
проконсультироваться с врачом-эндокринологом, Срок годности - 3 года, Хранить в сухом,
защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше +25'с.
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Подгrись, ФИО. до,Jl)тiнос,гь уло-IIFIоI,{оченl]ого
лица, выдавшсГо докуl\{енI. и печат,ь органа
(учре;кдения), вьiдавIхего доi(ум еЕтт

ООО .Первый печатный двор", г. Москва


