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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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] . ,,,
биолоiически активная добавка к пище'lПакс+форте-Р" (Рах+fогtе-R) (капсулы массой 500 мф,
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 10.89.19-010-17746117-16. Изготовитель
(производитель): ООО "КоролевФарм", 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.4,
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

для реализации населению в качестве биологически акгивной добавки к пиlле (далее согласно
приложению)

экспертное заключение ФБУ3 ФL{ГиЭ Роспотребнадзора Nе10-2Фl-.|/1134 от 14.06.2016 г"
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@ооо.первый печатныйдворо, г. Москва, 2015г.,уровень.В,.
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и рФс сиа,{сý{* ж ФýдЕрА{q ý,} и
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

заместитеЛь Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕ ТЕЛЬС ТВУ О ГОСУДАР С ТВЕННОЙ РЕГРIСТРАЦИИ
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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

дополнитеЛьного истоЧника магниЯ, витаминов В1 (тиамина), В!!пlОфлавина), РР
(никотинамида), В5 (пантотеновой кислоты), Вб (пиридоксина), в7 (н, биотина), В9 (фолиевой

кислоты), В'12 (цианОкобаламина), источника гиперицина. Места реали3ации 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 продукга, беременность,
кормление грудью, не допускать одновременный прием с лекарственными средствами. Перед
применением рекоменДуется прокОнсультироваться с врачом. Срок годности -2 года. Хранить в

сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при

температуре не выше 25"С"

Подrrись, ФИО, доJ])Itность улолноN4оченного
,цица, выдавшего докух,{ент, и печат,ь opraНa
(учреждения ), в ыдавшего доку\4 ен1,

G)ЗАО пПервый печатный двор), г. Москва


