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Биологически активная добавка к пище (миНИ ||опор омега> / KMlNl Doctor Omega>,

изготовлена в соответствии с доцументами: спецификация производителя.

l,,t ]I,() l,()BL,!,I,}.-l ь

<Мастер Фарм G.Д.>, мрес производства/ юридический_адр_есл: 91,20З Лодзь, ул, Версальская 8,

польrлi длi uЮнифай'ЛаОораториз ЛимитЙ>, Ддрес: 38/39 Фицвильям Сквер Вест, Дублин 2,

DO2 NX53, Ирландия.
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ООО кЮнифарм>, Ддрес: Российская Федерация, г.Москва, Шаболовка 31, строение Б,

cOO1,BF.T,CI t]},F.,t

Требованиям технических регламентов таможенного союза тр тс 021/2011<о безопасности

пищевой проду*цппu,iЁiс'оzzlzо11 кпишевая продукция в части ее маркировки>, тр тс 005/2011

<о безопасНо"r" уп"iоr*йu, тъ тС o2gl2o1i <Требовiния безопасности пиlцевых добавок,

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств),

( }rl1,1F.,l,E.lb(,,l в(} выл.\ш_() !{ \ (}с!_l()в.\.цllИ, ,-йi-пъiriтьл;i, 
"йЬЬJii'й;'dЬ'd'"ё+аiдТрiiiпХriоr'фбiбкол.испытаний 

Nc СГР,99 ОТ 28.04.202t Г.

Экспертное заключение экспертной группьi "Стандартýиалог" Ncl6 от 25.05.202,1 г,
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J\Ъ Ам.01.48.0l.ооз.R.о00094.05.2l шп 25.05.202l
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сUшччrф $ruprt U.Iъ, Црчrшцrпрlrчtr hrrrugЪ / trрчrr[rчрчrhш\шh hrччgЪ' 91-203 I.пцq, ф. i(Ъpuruц\rulru, 8,
LЬцrчшчrlr, €ntbýruprt LчrрпрrлrлппЬq I.Ьфр1,Iр-]r hrurlrup, lurugЪ'38139 $}rg{ЬцщI UЦ{Ьр {Ъчр, '}пrрфh 2,
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<uuurllцSuUfuuъп Fш L

Utчршчl}h фпrрlшh uh|чtr}r\ш\шtr \шlпlrrч\rлрqЬр|r UU SЧ 021Д011 rtfuhцшrfрЬрр}r шlrr[rлшlrqдцlчrlr
rfruu}rlr,, UU SЧ 022n0l1 .Uhtlurrfphpp}r rfru\tr2rftuh rlmu}rlrr, UU SЧ 005/2011 сLJIrlцшrIрhрр}r фчrрЬрrчr|прrtrчtr
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оdtчЩш\ ф2пshtph mlrr[rnurlrqцrplurtrц lrhр\rчlшg{пr1 чцчhшlr2lrhр, :

.|_ЧцЗUЧЦъе SP.Ltlt I

<Uчrшlцrчрrп'фшlпql ФL UTl цh\фпrрlrчtr м сгР-99 шп 28.04.202r р. фпрДшц\rtrчlr mpArulrruqrnrplrutr:
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(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

J\.lb Ам.о1.48.0{.00з.R.000094.05.2l от 25.05.2о21 L

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

качестве биологически ilсивной добавки к пище дпя детей старще 3,х лет - дополнительного
источника омега-3 пнжк, способствует развитию интеллекта и улучщению способностей к

обучению.
Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: жевательные капGулы массой 1,33 г каlt<дая,

Состав: рыбиЙ жир 825 мг (эквивалентно 300 мг омега-3-полиненасыlценных жирных кислот в

форме тЬиглицеридов, в том числе: эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 75 мг и

докозагексаеновilя кислота (ДГК) 225 мr), желатин, глицерин (Е422, эмульгатор), сахароза,

iiБ"о растительное 1подсолнечное), вода оrlичlенная, наryральный ароматизатор (Тугти

obЙril, карбоксимеiилЦеллюлоза iатрия (Е466, стабилизатор), наryральный ароматизатор

1а'пЬльсин1, лимонная кислота (ЕЗЗ0, реryлятор кислотности),наry_ральный ароматизатор

inn"o"l' DL-альфа-тОкофероЛ (в"та*rЬН Е1, восК карнаубскиЙ (Е9OЗ, глазирующий агент).

рекомендации по применению: детям старще 3,х лет по 't жевательной капсуле в день во

время еды. Продолх(ительность приема - 1 месяц. Повторные курсы - по рекомендации врача,

перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом,
противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Срок годности: 3 года.
условия хранения: хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 15,25 ос

" 
относительноЙ влажности 60%. Хранить в недосryпном для детей месте,

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные маrазины, отделы торговой

Gети.

flирепор А. Араратян

(должность руководител
(Ф. и. о.)

(упоrномоченного лица) у
органа юсударства - члена
экономическою союза)
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Ч}rршпrtrчlr пррrлц Qurpnrhur\nrp;nr-tr, чфщц' r[\rrцur\ruhtrg)' чrпчr2шрф|пuf t 3 urupЪ\urtr}rs prцIIеF

фЬtчrпhф}rlr прцЪч \hlrшчрчlrш\чrtr ru\urlrr| чhhцrчl|rh hurr|\шI' orlЪqru-3 rцпффrчqЪgчrЬ
бrчрцчrррпthф} hш|Ьцшlrшqlrlпrр, lrqшчrппrrl t lrhrлЬlЪ\rп}r qrпрqчrфrчlrц 1r чпr[прhlпrцhrцшhш\пrцчrh
1tш[шфшhц:
9}r hшrlrпрr|пul цklчrф2пg:
fащшрЩIшh &hц'lJ3 q qшhq{rч&пr[ &rчrlЪlпt qшrп[rбlrф:
Fшqшцlпtррthц'825 ilqД\шhрц (hrrrrlurpdЪp t300 rlqrпрlrsфsЪпIцhЬFlrДЪпr[оrlЪqш-3 rцпф2hrчqЪgшЬ
drчрцrчррпthф[h, шд p{nrtl 75 dq \\пqrчrцЪtrrпrчЪhчrррпt lr 225 rlqrlрllпqшhЬрчrчЪhчrррпr),
цдhцрlrчlrрц, sфshlrh @422, \Intlqrrrunp), urulurupnq, pnrurrr\rulr рtц (шрlrчrьшfilr), цлr|rчЕ 2nrp,
рhш\шL рпцш[Ьп}t2 (Sпruш[ sрпuлшlr), trшчrрlrпrф \шрlюgчЩЪр}шЬцпrрq @,166, \шlпrhшрцltj,
рhш\шh рпцш{Ьп}2 фшр[h2), фшрпtrrчррпr (Е3Ю, ррr[rцlшщlчrh \rupqrrrr[np}r!, фчr\шh рпцrцrlЬ,rпlrr
ФIrutппIt), Dl-rпlфш-rпп\ффпl(фuшфh Е), \чrрtrшпrgrцtr rIдrI @903,2hrчрrчф}:
Оgпrrrqцрhlrпh rlЪпrогЪрl*rgnцшrlhЪц' 3 urrrrpb\urlrtrg рrчрАр Ърttчшtrtр}r hrurlrup' орш\rчh 1 brurt\nt
цurur|rб пrчr\пt цhрчrgпrrt: (Irццr-lrrlrulr чrЪпlпryрйц' 1 чrфч: Чр\hr[пц \пrрчфц'Ечurll Ё2ф
gпrgпulhфlr:
ОqпшqtрЬЬцпц шпчr2 ЬрЬrFц tuрt[пul lчпфрцш\gЦFd2ф ЬЬп:
itч\шgпцпulhф'шрпшщшhg}r рщчlщ[2hфlr hmhrlkul urtrhurrnur\ruh ruhurruhbфnrpprh:
't!ппшh}пщlшh йчфhлц' 3 чtшр[:
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