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KZ.16.0,1.98.003,E.000266.03.21 от 31 марта 2021 года

Продукция: Биологически активная добавка к пиц]е "REVlTACART KOMPLEX". Изготовлена в
соответствии с документами: Еurореап Рhаrmасороеiа В.0, спецификация. (!алее согласно
приложению)

Изготовитель (Производитель): <ВегthаРhаrmа- Тесhпоlоgу Kft>, 8876, Tormafolde, Petofi
Sапdог u. 145, Венгрия

3аявитель: TOO"Origel Kazakhstan" (Оригель Казахстан), г. Алматы, ул. Кабдолова 16, корпус
Ne1, офис 305/1, Республика Казахстан

Gоответствует: ТР ТС 02112011 угв, Реш. КТС от 09.12.2011 г. Ne 880, ТР ТС 02212011 угв,
Реш, КТС от 09.12.2011 г. Ns 881.

Свидетельство выдано на основании: Протокол испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" N9 476Р
от 23.1 1.2020 года, экспертное закJ]ючение Экспертного совета по регистрации БАД к пище,
детского питания, пи|левых добавок и др. Ne 11lЭК-00325-21 от 22.01.2021 года.

Срок действия: Не ограничен

Заместитель председателя

Н. Садвакасов
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Комитет санитарно-эпидемиологического контроJIя
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
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31 марта 2021 года KZ, 1 6.01 .98.003. Е.000266.03.21

Область применения (продолlсение, начало на бланке свидетельства):
flля реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети в качестве биологически апивной добавки к пище, дополнительного источника
минералов, флавоноидов и аминокислот, для поддержания функционального состояния костно-
суставной системы. Условия хранения: хранить при комнатной температуре, в сухом,
защищенном от света месте. Беречь от детей. Состав на 1 капсулу; Метилсульфонилметан (Metil
sulfonil methan), Глюкозамин (Glucoseamine), Кальций из водорослей (Lithotamnium sp.), Витамин
С (Acidum ascorbicum), Рутин (Rutin), Состав капсулы: желатин, диоксид титана (краситель).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы в день. Продуlт можно принимать взрослым во
время беременности и лактации по предписанному количеству. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав БАД к пиlле, аллергическая
реакция на ракообразные, детям до 14 лет не рекомендуется. Форма выпуска: капсулы со
средней массой 0,5 г. Срок годности:2 года. Не является лекарством.
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