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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

J'.lЪ AM.01.07.0'|.003.R.000967.09,22 от 29.о9-2022

продукция
Биологически активная добавка к пище <Коллагеновый напиток с комплексом витаминов и

минералов)) со вкусом Лимон или Грейпфрут, или Манго, или Малина, или Лесные ягоды. Форма

выпуска: порошок в банках от 150 до 500г (с мерной ложкой или без); саше-пакеты по 7г. область
применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного

источника витаминов, цинка, источника гиалуроновой кислотьl, глицина, пролина, содержащей

метилсVльфонилметан и коллаген. Произведено в соответствии с ТУ 10.в9.19-029-3в090661-2022,

рекомендации по применению, продолжительность приема, противопока3ания, условия хранения,

условиЯ реализации, срок годности смотреть в прило}кении cTp.'l.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО.РУБИНп, ]95]76, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.82, йв.254 (адрес производства:

194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.27, лит. }К), Россия.
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Л9 Ам.01.07.01.00з.R.000967.09.22 .'т 29.09.2о22 г

Биологически активная добавка к пище ,,Коллагеновый напиток с комплексом витаминов ц

минералов)) со вкусом Лимон или Грейпфрут, или Манго, или Малина, или Лесные ягоды.

состав: коллаген гидролизованный говяжий, мальтодекстрин, ароматизатор натуральный, лимонная

кислота (антиокислИтель), метиЛсульфонилметан, витаминный премикс (витамин С (аскорбиновая кислота),

витамиН Е (токоферола ацетат), витамиН А (ретинола ацетат), витамин .Щ3 (холекальциферол), биотин,

витамиН В1 (тиамина моногидраТ), витамиН В2 (рибофЛавин), витамин В3 (никотинамид), витамин В5

(пантотенат кальция)' витамиН вб (пиридоксина гидрохлорид), фолиевая кислота, витамин в12

(цианокобаламин)), аскорбиновая кислота, цинка цитрат, сукралоза (подсластитель), гиалуроновая кислота.

Рекомендации по применению,. 7г (1 саше или 'l столовая ложка, или 1 мерная ложка) порошка

растворить в 150 мл воды. Принимать взрослым по 1 порции 1 раз в день вО ВРеМЯ еДЫ.

продолlкительность приема: 4-6 недель. При необходимости прием мо}кно повторить. Возп,tожньl

повторные приемьl в течение года.

противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудьlо.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Не я вляется лекарственным средством.

Срок годности: 2 года с даты изготовления.

условия хранения: хранить в упаковке изготовителя, в сухом недоступном для детей месте при

температуре не выше +25"С.

Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством госудаРсТВ-

членов Евразийского экономического союза

.Щиректор Баласанян А. С.
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