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ЕВРЛЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕ СКИИ СОЮЗ

Комитет санитарно-эпидемиологического контроJIя

Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Kz. 1 6.01,98,003. Е.00026в.03.2,1 от 31 марта 2021 года

Продукция: Биологически активная добавка к пище "REV|TA SOL". ИзготовлеНа В

соответствии с документами: Еurореап Рhаrmасороеiа В.0, спецификации. (,Щалее соглаСнО
приложению)

Изготовитель (Производитель): <ВегthаРhагmа- Technology Kft>, 8876, Tormafolde, Petofi
Sапdоr u. 145, Венгрия

3аявитель: ТОО "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 ув
Реш. КТС от 09.12.2011 г, N9 881.

Свидетельство вь.дано на основании: Протокола испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" N9477P
и Ns478P от 23,,l 1 .2О2О г., экспертное заключение Экспертного совета по регистрации БАД к

пище, детского питания, пищевых добавок и др. No 11lЭК-00322-21 от 13.01.2021 года.

Срок действия: Не ограничен

Заместитель цредседатеJuI

н. Сrцвакасов
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31 марта 2021 года Kz.16.01. 98. 003. Е. 000268. 03.2 1

областЬ примененИя (продолЖение, начало на бланке свидетельства):
!ля реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети в качестве биологически акгивной добавки к пище дополнительного источника

антиоксидантов и витаминов, для поддержания функционального состояния иммунной системы.
условия хранения: хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от света месте.

Беречь от детей. Состав: 1 капсула содержит: Витамин U (S-metil-methionine), L -глраминовая
*иiлота (L acidum glutaminicum;, Железа лактат дигидрат (Fеrrum lacticum dihidricum), Кальций из

водорослей (Lithotimnium Sp ), L-аспарагиновая кислота ( L-arcidum аsрагаgiСum), Витамин В2

(Riboflavin), Витамин В1 (Thiamin), Фолиевая кислота (Acidum folicum). Состав капсулы: желатин,

диоксид титана (краситель). Комплекс 2 (жидкость) состав порции жидкости: Очищенная вода
(Дquа), ЛецитиН'из подсолнечника (Lecitine helianthus аппuчs), Витамин С (Acidum аsсогЬiсum),

ion"" (Choline), Сульфат цинка (Zincum sulfate), Инозит (lnosit), Ниацин (Niacinamide), Ррин
(Rutin), Витамин Е-(Тосорhеrоl acetate), D- пантенол (D-panthenol), )fuорид марганца (Manganum

chloricum), Витамин Вб (Piridoxyn), Витамин А (Retinil-pa|mitate), Натрия селенит (Natrium-

selenicum), Бета-каротин (Beta-carotine), Биотин (Biotin), Холекальциферол (Cholecalciferol).

рекомендации по применению: применять совместно Комплекс'1 по 1 капсуле и Комплекс 2 по 25

капель (1 чайная ложка) 1 раз в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, входяlлих в состав БДД к пище. flетям до 14 лет не рекомендуется, Форма выпуска:

капсулы со среднеЙ массоЙ 0,57 г, раствор'100 г. Срок годности: 2 года. Не является лекарством.

Заместрrгель цредседателя

Н. Садвакасов
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