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ЗАО <Национальный институт здравоохранения имени академика С. Двдалбем"чr, fiЗ } "S
Санитарно-rигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства - члена Евразийскою экономического союза)

tпt СВИДЕТВЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

AM.01.01.01.003.R.000055.02.22 от 11.о2.2о22

продукция
Биологически активная добавка к пище <rВитамин D3 2000,, (таблетки щипучие массой
3,7 r).

Произведено в соответствии с ТУ BY 10120З05В.067-2021.
Смотреть приложение (страница 1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
нп зА0 (МАЛКУТ), Республика Беларусь, 2222о1, Минская область, г. Смолевичи, ул. Торговая,16,
ком. 20.
Адрес(а) производства: филиал нп зАО кМАЛКУТ>, Республика Беларусь, 222219, Минская область,
Смолевичский район, д. CKypaTbl, ул. l_{ентральная, 24 Б.

ЗАЯ ВИТЕЛ Ь
нп зА0 (МАЛКУТD, Республика Беларусь, 22220i, Минская область, г. Смолевичи, ул, Торговая,16,
20. унп 10120305в.

СООТВЕТСТВУЕТ
ТР ТС 02112011 <О безопасности пищевой продукции>,

]? ТС 02212011пПищевая продукция в части ее маркировки)),
тр тс 02912012 кТребования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогател ьных средств)).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний N, 99 от 09.02.2022_ г., экспертное заключение Nn

Nq

к нститут здравоохранен ия
-0В1 до 14.10,2022).

22lЭЗlЗб от 10.02.2022
имени академика

г,
санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО (
С. Авдалбекяна> МЗ РА (аттестат

СРОК ДЕЙСТВИЯ

foководитель лаборато

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уцолном
органа государства - члена Евразийс
экономического союза)

Казарян С. А.
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<цзSuSпь
QЦ кtJЦl_ЧПГ'S,) фРС, Pblnnnru[r (rulpLuщbLnnLplnLtl, 2222О1, tJirtru![ ,Jшпq., р. UrInllLfil|r, ф. Sппqп{ш.;ш,
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3АО кНациональный институт здравоохранения имени академика С. Авдалбекя*Ёаir МЗ Ffr"
Сан итарно-гиrиеническая испьtтател ьная лаборатория

(уполномо.Iенный орган государства - члена Евразийского экЬномического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

свидетелъству о го сударственной регистрации продукции

м AM.01.01.01.003.R.000055.02.22 от 11.о2.2022 г.

Биологически активная добавка к пиlце кВитамин D3 2000)} (таблетки шипучие массой 3,7 г).
Состав: декстроза, регуляторы кислотности (лимонная кислота, натрия гидрокарбонат),

стабилизатор полиэтиленгликоль, ароматизатор (Дыня)), L-аскорбиновая кислота, подсластитель

аспартам, холекал ьциферол

Содержит источник фенилаланина.
Энергетическая ценность: 'l таблетки * 9 ккал / 37 к,Щж.

Область применения: взрослым в качестве биологически активной добавки к пише
дополнительного источника витаминов D3 и С. Витамины DЗ и С способствуют укреплению
иммунитета и снижению риска развития простудных заболеваний, лучшему усвоению кальция и

укреплению костей, участвуют в поддер}кании сердечно-сосудистой и эндокринной системt а также

репродуктивной функции организма.
Способ применения: взрослым по одной таблетке в день во время или непосредственно после

еды. Таблетку перед употреблением растворить в стакане (200 мл) питьевой воды. Перед

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
]

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление

грудью, фенилкетонурия.
Не является лекарством

Условия хранен],lя: хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 ОС

относительной влажности не выше 70%.

Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского

экономического союза.
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Руководитель

(должность руководителя
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h|{ш!цпрlшtl ршрhlшt{rlшtrц tr trЬрqulшш!шL hmrlullurpqfrtr, |rtrluabu trшtr dmpdtrtl r{Ьршрrлшцрпlшtlшtl
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2]t hшLц|ччltrп Ld 4hцпрш.lр:
Цruhrrlmhrlrufu rцш;rfшfufuЬрд. ulшhЬ1 bphfur,uhbp[ hr.udшр шЬhrrrчшtrЬф шЬцпtJ, +25"C-[g п1 ршрбр lJ,70 

"/о

h ш р ш рЬр ш l.; ultr [u пЬ ш r{n rp1 шtr rц ш.1 rI шЬtl hр п rrl :

utШбШПРfr {шlпЬпп npn2{nrtJ btr Ь{рrrrч[шQшЬ tлЬшЬчшQшtr d|rпrрlшtr шtrцшrl tцbmnrplnrLtlbp| шqqш;Jrtr
орЬLчцрпrрlшdр:

Lшрпршчrпр[rч;Jr цh

(Ьr|ршu|tuQru0 ш 0urhuшQш0 rl|rnr (u,u.<.)

tu 04tuf -щhurnrp.;tu0 фшqпр riruprl 0

цЬ\ш{tuр]t rцtu2urпOд (фruqпрr|шЬ ru

Ly hgl Ns ооа27 цц

#


