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биологически активная добавка к пище "матрикс" ("маtriх') со вкусом банана со сливками
(Ьапапаs & сrеаm) или печенья с кремом (cookies & сrеаm), или ментолового печенья (mint cookie),
или апельсинового крема (оrапgе сгеаm), или печенья с арахисовым маслом (peanut Ьчttег cookie),
или клубники со сливками (strаwЬеrrу сrеаm), или ванили (simply vanilla), 1|I_коРlЧы И саХара
(сiппаmоп апd sugаr) (порошок в пакетах по 16г, 27r,2Вг,31 г, 454г, 907г,2270г,2280г,2770г или в
банках по 454г, 907г,2270г,2280г,2770г с мерной ложкой), Изготовлена в соответствии с

документами: спецификация. Изготовитель (производитель): "SlO3, lпс.", РО ВОХ 1715, СаРе
Girаrdеаu, мо 63702 (адрес производства,.4711 Nash Road, Suite А, Scott City, Мissоuгiбз7в0),
сшд. получатель: ООО "Мастер Спорта", 11904В, г. Москва, ул. З-я Фрунзенская, д.26, кв.54,
Российская Федерация.
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Технический регламентам Таможенного союза: ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011,w
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для реализации населению в качестве биологически акгивной добавки к пище - источника
аминокислот, (далее согласно приложению)
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взамен свидетельства о государственной регистрации NqRU.77.99.11.003.E.002050.05.1B от
22,о5,2а18 г,, экспертное заключение ФБУ3 Фl-{ГиЭ Роспотребнадзора Ne10 ФL{/134В от 26.04.201В
г,

W
G)ооо"первый печатныйдвор,, г, Москва, 2017г.,уровень*В,.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Российская Федерация
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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств - членов
Евразийского экономического союза Рекомендации по применению: З0 г порошка (1 мерная
ложка) размешать в 250 мл (1 стакан) воды или молока комнатной температуры, тщательно
перемешать (можно использовать шейкер); полученный напиток принимать взрослым
одновременно с пищей 1 раз в день, в том числе во время занятий спортом, Продолжительность
приема - 2- 4 недели. При необходимости прием можно повторить, Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью,
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности - З года.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше +25'С.
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И.В, Брагина

@ ооо uпервый печатный двор,, г. Москва, 20]8 г.


