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биологически активная добавка к пище "Феррум комплекс" ("Fеrrчm complex") (капсулы массой
IЁ 500 мГ в потребительской упаковке - для реализации населению, в упаковке 

,iin 
bulk1' по 10 кг дляl2ii+i последующей расфасовки). Область применения: для реализации населению в качестве

,*.J оиологичеСки акгивной добавки к пище - дополнительного источника железа, марганца, меди,
iiii п_антотеновой и фолиевой кислот, а также для последующей расфасовки (в упаковке,iiп buik,,j.,А (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: Ту 10.89.19_066-
",l 95852214-2020.
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",=.i ооо "Витамер" 129'110, Москва, Орлово-,Щавыдовский пер., д.'t, пом. lll (адрес места
ý осуществления деятелЬности по изготовленИю продукции: Владимирская обл. г.Петушки ул.,а Совхозная д.1 1), Российская Федерация.
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|Ц ооо ,гЕоН",142279, МосковскаЯ область, г. Серпухов, рабочиЙ поселок оболенск, территория
_=i UООЛеНСКОе ШОССеСТРОеНие 1, строение 1, офис 10, Российская Федерация. ОГРН: 10608.14084627

RU.77.99. 1 1 .00з.R.0021 бз 07.20 20.07.2020

Техническим регламентам Таможенного союза тр тс o21l2O11. тр тс O22l2o11

экспертного з€lключения ФгБуН "ФИl-.|питания и биотехнологии" N941О/Э-321lб-20 от 25.06.2020 г.
сводного прот(экола исследоваНий (испытаний) ИЛt_] ФгБуН "ФИl_] питания и биотехнологии'' Ng
5883/0366/20-1]0 от 15.05,2020 г.(аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001 ,21ип14)
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Федеральнаяt служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государстве;;:Е".ашSýji,Ii.оuru Российской Федерации

к свидетельств\

прилfiкЕниЕ
осударственной регистрации продукции

RU.77.99. 1 1.003.R.002163.07.20 20.07.2020

областЬ примененИя (продолжение, начало на бланке свидетельства):
места реали3ации определяются национальным законодательством государств-членов
ЕвразийскоГс| экоНомИческого союза, Рекомендации по применению: мужчинам по 1 капсуле 1

раз в денЬ во времЯ еды С пищей, женщинам по 1 капсуле 2 раза в день во время еды с пищей
продолжителlьность приема - З0 дней. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом. Срок годности - 3 года. Хранить в сухом, защищенном от
прямых солнlэчных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 "с.
ПРОДУкг В Уп€lковке "in bulk" предназначен для последующей расфасбвкЙ, не подлежит
розничной продаже населению.
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