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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

{чцзцчцъ
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ýэ Ам.01.48.01.003.Е.000009.02.19 от 04.02.2019 г.

шп р.
продукция/цпSu.}гцъя

Биолоrически активная добавка к пище K3D Flex СчЬе>. Изготовлена в соответGтвии с документами: ТУ 10,89,,l9-190_54382593-
20l8, И3готовитель (производитель): ООО кЛаборатория современноrо здоровьяD, Мрес(а): Российская Федерация, 633о04,
Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/20. Получатель: ООО <Лаборатория современного здоровья), мрес(а):
Российская Федерация, 633004, Новосибирская обл., r. Бердск, ул. Химзаводская,11l20

(НаИМеНОВаНие ПРодукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция,
НаИмеНОВание и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)i(rr.rрLпшrlршLр|r mt;L{Lr.rLnLdp, LnpLIruи|rr{ U (!шr])

ИЬfuL[!LlQШL фшutлшрlрЬрр, прпLg hLuLILuu.lшиu.lu[uшL шриш4р{Lлб | шришцпшtlрп, Lчршш4рLut_rв шришrlрпq[,
чLлl-ugпф u;l.rL{mLnLrJp lr qиb{blnL L{шlрд)

соотвЕтствуЕт/<цuцquSцUfu цъпьu ь
Требованиям технических регламентов таможенноrо союза ТР ТС o21l201J "О безопасности пицевой продукции", ТР ТС
О22t2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", тР тс о29/2о12 "Требования
беЗОПаСНосТи пиlцевыХ добавок, ароматизаторов и технолоrически вспомоrательных срёдств", кЕдиным санитарно_
ЭПИДеМИОЛОГИЧеским и гигиеническим требованиям к товарам, 1юдпежацlим санитарно-эпидемиолоrическому надзору
(контролю)> Таможенного союза ЕврАзЭС.

ПРОШла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для
прои3водства, реали3ациИ и использоваНия/LuLgЬ1 h rцhиш|.'1шL qpmlgnLrJ, ЬЬршпr{Luб | 14hLпшLlшtr qpmLgtILlrL L{tlшlLuЩLuLLЬр[

nhbuulpnLLI lr рпцlu.lир{Luб | u.rришrlрпLрlш[r, оqurшqпрбdшL lr [ршgrlшtr hшrIшр
Реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети - в качестве
биологичеоки аlсивной добавки к пище.

настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
ОРГаНИЗаЦИИ (ИСпытательноЙ лаборатории, центра), проводившеЙ исследования, другие рассмотренные документы)):/Uпцtl
L[Qu;lш[lu;lд mp{nLrI h hirLIp plrцnLLblnr{ (рLlLuпЧЬt пLuпLLILшч[рr{ш0 фпрdшрLLпLp1шL шрёшЬшqрпiрtпLЬLЬпп,
hbulu.lqnLлnLplnLLtrbp IpLu!mtrLugtrn11 !шqdш!ЬрщпLqшLr (фпрбшрQriшЬ 1l-upnpu-rиnp|ruu, l1hLшрпtr) mtrL|u.rLnLrJp, u.llt
nLunLLILu.ru|rpi{mб фшuишрrlрhр).

ИСпытательная лаборатория ООО "Стандартflиалог" Протокол испытаний N9 СГР.14 от 21.01.2019
Экспертное заключение экспертной rруппы ''Gтандарт,Qимоr'' N9 243 от 24.01.2019.

Срок действия свидетельства о гос регистрации-устанавливается на весь период изготовления или поставок
подконтрольной продукции Еврази йского экономи ческого союза/Т1 Ьиш QшL qp LlL g du;tl L{Щ Lu1 ш 
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Подпись, фИО, должность документ, и печать ана (учреждения), выдавшего

щш2ипtrц trдокумент/Фшuшшrап[tр рпLр1пйр, шqqLлLпLLр
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