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Пролукчия:

Биологически активная добавка к пище "PULSE ВОХ". Изготовлена в соответствии с
ДОКУМеНТаМи: СТ 071 04001 1 951 ТОО-45-201 8. Изготовитель (производитель): ПК "Фирма
"Кызылмай", Республика Казахстан, г.Алматы, ул. ИпподромнаяJ-6 по заказу Тоо
"С иби рское здоровье Астана", г.Астана, район "Алматы", ул. Кенесары, 40, Республ и ка
Казахстан. Получатель: ТОО "Сибирское здоровье Астана", г.Астана, район "Алматы",
ул. Кенесары, 40, Республика Казахстан.

i

(наименование продукции, нормативные и (или) техн""""-"",;?:I;.;J#,(йнт:атff,;:ffidт#!зготовлена продукцш, ffаименование

соответствует
ТР ТС 02112011, угв. Рещ КТС от 09.12.20,11 г. Ns 8В0; ТР ТС 02212011, rгв, Реш, КТС от
09.12.2011 г, Ns 881
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государстБенной
регистрации и разрешена для производства, реrLлиз_ации и использования

ДЛя реали3ации населению через аптечную сеть и специализированные магазиньi, отделы
торговой сети (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы
исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), прово-
дивтr_rей исследования, другие рассмотренны_е документы) :

Протокола испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" N9 596Р, N9597P, Ns 598Р от 22,10.201в г.,
Экспертное заключение Экспертного совета по регистрации биологически акгивных добавок к
пище, детского питания, пищевых добавок и др. Ne 17lЭК-039-1 8 от 27 ,11 .2018 г.

Срок лействиrI свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период
изготовления продукцииили поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного
союза |
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Подпись. ФИо. до.llжност
выдавшего документ, и
выдавшего докУмент



ТЛМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСь РЕСПУБЛИКИ КЛЗДХСТЛН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохраненЙя Республики Казахстан

3аместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерствq
здравоохранения Республики Казахстан

(наименование адмшистративно-территоришного обрвования)

ПРИЛОХ{ЕНИЕ К СВ ИДЕ ТЕЛЪ СТВУ
о zo су d ар сm в енн ой р еzu сmр ацuлl

от << 24 9 янв?ря 2019

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
В качестве биологически активной добавки к пише, источника бетаина, витаминов группы В,
ликопина и полиненасыlленных жирных кислот семейства омега-3. Состав на одну капсулу
комплекса 1 (510 мг): бетаин гидрохJlорид - 494,19 мг, комплекс с витамином В12 - 9,,]В мг,
витамин Вб - 6,018 мг, фолиевая кислота - 0,612 мг, Состав на одну капсулу комплекса 2 (550 мг
коНЦеНтрат омега-3 жирных кислот из жира морских рыб МЕG-3 - 550 мг. Состав на одну капсулу
комплекса 3 (500 мг): концентрат омега-3 жирных кислот из жира морских рыб MEG-3 - 450 мг,
лИкопИн - 50 мг. Способ применения: взрослым принимать по 1 капсуле кая(цого комплекса (

пакет-саше) во время еды один раз в день, Продолжительность приема - 1 месяц.
ПРОтивОпОка3ания: индивидуальная непереносимость компонентов продуlсга. Перед применен
ПРОкоНсУлЬтИроваться с врачом. Условия хранения: хранить ts сухом, зашищенном от света и не
ДостУпном для детеЙ месте при температуре не выце 25"С. Форма выпуска: Комплекс,1: 30
капсул по 510 мг; Комплекс 2: 30 капсул по 550 мг; Комплекс 3: 30 капсул по 500 мг. По одной
капсуле кая(цого комплекса в одноразовом пакете-саше, 30 пакетов-саше в картонной пачке.
Срок годности: 2 года. Не является лекарством.
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