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Биологически активная добавка к пиlце (GLUCO BOXD,
изготовлена в соответствии с документами: ту 10.89.,l 9_309-54382593,2021,

pl }l-оl,()виl,Е.1ь

ООО кЛабоРатория современного здоровьяD, мрес производства / юридический адрес:

российская оедерацп"iЬзiоо+, новоёибирс*ая Ьбл., i. Бердск, ул, химзаводская, 1,1/20,

t.,\явиl-Ель

ООО <Лаборатория современного здоровьяD, Мрес] Российская Федерация, бз3004,

Новосибирёкая обл., г, Бердск, ул. Химзаводская, 11/20,

с ()()т в F.],с,г l}}, !l,t

Требованиям технических регламентов таможенного союза TPTC02112011 "о безопасности

пищевой продукции", тр тс о22t2о1l "Пищевая продукция в части ее маркировки",Тр тс 005/20,1 1

"О безопасности упаковки".

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ
Испытательная лаборатория ООо "Стандарт [иалоr" Протокол испытаний N9 сгР,94 от 09,03,2021 г,

Экcпepтнoe3акnючeниeэкспepтнoйгpynпьi.."'""Ж..:;i:',d29.04.2021г,

r o,': i -.!срgььсЁ&пствия #:УРýа,-,rН
flирепор Р.Ж;,rЙя*ý;*} А,Араратян
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СВИДЕТЕЛЪСТВО
о государственной регистрации продукции

ЛЪ Ам.о1.48.01.00з.R.000086.05.21
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(УполноУоченннйоргангосУ,:артм_ч.]енаЕвразийскогоэкономическогосоюза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

Jvg AM.01.48.01.003.R.000086.05,21 от 19.05.2021 г.

область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства): взрослым в качестве

биологически активной добавки к пиlце, источника хрома, элеутерозидов, катехинов, бета,

rлюканов и полифенолов,
Форма выпуске:
Капсулы трех комплексов
Комплекс 1 - 30 капсул по 600 мг
Комплекс 2 - 60 капсул по 400 мг
Комплекс 3 - 30 капсул по 500 мг
По одной капсуле *o"nrre*"o" 1 и 3 и две капсулы комплекса 2 в одном пакете, 30 пакетов в

картонной коробке.
Не является лекарством
состав комплекса 1: экстракт rорькои дыни (момордики), экстракт зеленого чая, экстракт

элеутерококка, пиколинат ipo"a. dболочка капсулы: желатин говяжий, вода,

Состав комплекGа Z, bipyOrr'о"сяные (с содержанием растворимых волокон бета,rлюкана 28%)

Swe Oat. оболочка капсулы: желатин говяжий, вода,

состав комплекса З:ЪтЁуОи овсяные (с содержанием растволримь]х волокон бета-глюкана 28%)

Swe Oat, экстракт "с""" 
ёlucevia@, экстракт пr,одо" яблони SеlесtSlЕVЕ@Дррlе PCQ, оболочка

капсулы: х(елатин rовяlt<ий, вода.
способ применения: содерх(имое одного пакета (4 капсулы) принимать во время еды один раз

в день. Продолlt<ителrность приема - 1 месяц. При необходимости прием мох(но повторить,

Gрок годности: 2 года.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, Перед

прrненением проконсультироваться с врачом,
Условия хранения: хранить в сухом, заlцищенном от света и не доступном дгlя детей месте при

температуре не выше 25 ОС.

ремизация через аптечную сеть и специализированнь]е магазины, отделы торговой сети,

flирепор А. Араратян

(должность руководителя
(Ф. и. о.)

(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства - члена Евразийского
экономического союза)

Странича из N9 0001708
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