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Комитет санитарно-эпидемиологического KoHTpoJUI

министерства здравоохранения Реопублики Казахстан

СВИДЕТЕЛЪСТВО
о zo суdарсmвеhiо й р еzасmращаа проdукщuа

KZ.,16.01.98.003.E.O0 о264.оз,21 от 31 марта 2О21 года

ш[

Продукция: Биологически активная добавка к пище "ЕRGЕRоN". Изготовлена в соответствии
сдокументами: Еurореап Рhаrmасороеiа 8.0, спецификация. (.Щалее согласно приложению)

Изготовитель (Производитель): <ВегthаРhаrmа- Technology Kft>, 8876, Тоrmаfоldе, Petofi
Sапdоr u. '145, Венгрия

3аявитель: ТоО"Оrigеl Kazakhstan" (Оригель Казахстан), г. Алматы, ул. Кабдолова 16, корпус
Ne 1, офис 305/1, Республика Казахстан

СООтветствует: ТР ТС 02112011 рв. Реш. КТС от og.12,2011 г, Ns sso, тр тс O22l2O11 ув,Реш. КТС от 09. 12.2о11 г, Ne 881.

Свидетельство выдано на основании: Протокол испытаний ил тоо "нутритЕст,' N9 474р
от 23.1 1-2020 года, Экспертное заключение, экспертное заключение Экспертного совета по
регистрации Бм к пище, детского питания, пиlлевых добавок и др. Ne ,11lэк-00323-2] от
12.01.2021 года.

Срок действия: Не ограничен

Заместитель председатеJuI

Н, Садвакасов
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Комитет санитарно-эпидемиологического KoHTpoJUI
министерства здравоохранения Республики Казахстан

ПРИЛО}I{ЕНИЕ К СВ ИДЕ ТЕЛЪС ТВУ
о Zo су d ар сmвенно Й р ezacmp ащ аu пр о dу кц а ш

31 марта 2021 года KZ. 1 6.0 1 . 9в, 003. Е. 00 0264,0з.21

_областЬ примененИя (продолЖение, начало на бланке свидетельства):
flля реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделыторговой сети в качестве биологически аlсивной добавки к пище, дополнительного источникавитаминов и аминокислот, для поддержания функционального состояния печени. Условия
хранения: хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от света месте. Беречь от
ДеТеЙ. СОСТаВ На '1 КаПСУлУ: L -глугаминовая кислоiа (L acidum glutaminicurn), кальций изводорослей (Lithotamnium Sp.), L-аспарагиновая кислота (L-acidim asparagicum), L-метионин (L
тi9ur methionicum), 

_L-цистеин (L-cysteinum), Витамин U (S-metil-metbioniie;, Вйтамин В2(Riboflavin), Витамин Вб (Pyridoxin hуdrосhlоrid;, Фолиева" *r"nor, (Дсidчm folicum). Состав
капсулы: желатин, диоксид титана (краситель). Рекомендации по применению: по '1 капсуле в
день, Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав
БАД к пище..Щетям до 14 лет не рекомендуется. Форма выпуска, капсулы со средней массой 0,57
г. Срок годности: 2 года. Не является лекарством.

Заместитель цредседателя

н, Садвакасов
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