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биологически активная добавка к пище "Сеньор-Р" (SeniobR) (капсулы массой 550 мг)
Изготовлена в соответствии с документами ТУ 1 0 89 1 9-014-17746117-2016 Изготовитель
(производитель): ООО "КоролевФарм 141074, lVlосковская обл , г Королев, ул Пионерская, д 4;
ООО Полярис' 183001 г Мурманск, Рыбный порт, причал Ns1, Российская Федерация
Получатель: ООО 'ДЕМ4 Р', 119121,г Москва, Ружейный пер д 4, стр. 1 эт 1,пом. V, ком 6,
Российская Федерация

ТехническиМ регламентам Таможенного союза, ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011

.lpi]tij.i;a i a)C j,",.iaijClзcEHyio регiiс li]ati;{EO. BHeceH;t в Рссстр cBItлeTeJibcTj] 0
a+i.:_},,;li]l]iC il]i]ii]iOI{ l_}f,{,истрацI{1,]. Il i]ril]x]cj!it]Ha д.lя ilрi]ttз;9t]дств;i" реапизаL{i.ти и
iiI l1t ).li], .] lJВait-iil-T
для реализации населению в качестве биологически акгивной добавки к пище (далее согласно
приложению)

l'iai:T,;:tlцec aEi.t]ieтc,tbal,LrO вь[д;]ii3 i{a ФCI]OBaпiii.I {тrеречtIс.itiт ь ljf,ccN,lol,pcltнbic
i!;]0l i]1;{.1.:1iri !.].{],;icд{,rLlali it ii. Il:]i}leH0-I]iii:iltc ,.]pl-aHi{:]aliif i] {T.tciTыTlt,i-e;ibTToiT _:а_борато-iэиtr,
;:с lTTp:e). Il ircij1_1j1з B;Ll еl"a ir Cc-,l."_lO Ba]l и я, д ругlj е расс ilioTpe Е] tl ы е до Kvl,tc нты):
экспертное заключение ФБУ3 Фl-.lГиЭ Роспотребнадзора Nч10-2Фl-.|/3504 от 16 12 2016 г.

@ооо*первый печатныйдвор", г Москва
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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

дополнительного источника t\4агния, цинка, селена, марганца, меди, хрома, витаминов В1
(тиамина), В2 (рибофлавина), РР (никотинамида), В5 (пантотеновой кислоты), Вб (пиридоксина),
в7 (Н биотина), В9 (фолиевой кислоты), В12 (цианокобаламина), С (аскорбиновоЙ кислоты), D3
(холекальциферола) Е, бета-каротина, Места реализации определяются национальным
законодательством государств - членов Евразийского экономического союза. Рекомендации по
применению. взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1

месяц, При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, Перед применением

рекомендуется проконсультироваться с врачом Срок годности - 2 года Хранить в сухом,
защиLленном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не
выше 25"С

И.В Брагина

Е

о ООО "Первый печатный двор", г, Москва, 2015 Г


