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Единый реестр свидетельств о государственной
регистрации
Номер свидетельства

RU.77.99.32.003.Е.003822.08.16

Статус

Подписан и действует

Типографский номер
бланка

334321

Дата оформления
документа

30.08.2016

Наименование
продукции

биологически активная добавка к пище "Мягкие капсулы "Жкт-лайф" торговой марки
"Технология красоты" (капсулы по 500 мг ± 5%)

Наименование
изготовителя

Фармацевтическая компания с ограниченной ответственностью "Сиань Сида", г. Сиань,
Промышленная зона высоких промышленных технологий, ул. Второй Гаосин, №158

Наименование
получателя

ООО "Технология красоты", 125363, г. Москва, пр. Строительный, д. 2, стр. 1

Страна изготовителя
продукции
Юр. адрес
изготовителя
Страна получателя
свидетельства о
государственной
регистрации

Российская Федерация

Юр. адрес получателя
Нормативная
документация
Область применения
Протоколы
исследований
Условия хранения
Информация,
наносимая на
этикетку

Гигиеническая

Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011
для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот (далее согласно
приложению)
экспертное заключение ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" №529/Э-333/б-16 от
14.04.2016 г., протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
№ 1005 от 24.08.2016 г.
спецификация продукта
в соответствии с ТР ТС 022/2011. Рекомендации по применению: взрослым по 4-5 капсул 2
раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление
грудью, чувствительность к продуктам пчеловодства. Перед применением следует
проконсультироваться с врачом. Срок годности - 2 года. Хранить в сухом, защищенном от
света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.
Биологически активные вещества: ПНЖК, мг/капс., не менее - 225; байкалин,
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характеристика
мкг/капс., не менее - 2
Показатели окислительной порчи:
перекисное число (ммоль активного кислорода/кг, не более)
10,0
кислотное число (мг КОН/г, не более)
4,0
Токсичные элементы (мг/кг, не более):
свинец
0,1
мышьяк
0,1
кадмий
0,05
ртуть
0,03
железо
5,0
медь
0,4
Микотоксины (мг/кг, не более):
афлатоксин В1
0,005
Пестициды (мг/кг, не более):
ГХЦГ (сумма изомеров)
0,2
ДДТ и его метаболиты
0,2
не
гептахлор
допускается
(менее 0,002)
не
алдрин
допускается
(менее 0,002)
Диоксины (мг/кг, не более)
0,00000075
Радионуклиды (Бк/кг, не более):
цезий-137
60
стронций-90
80
Микробиологические показатели:
не
патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 10,0 г
допускаются
Состав: кунжутное масло из семян Sesamum indicum L., пчелиный воск,
корень шлемника байкальского (Scutellaria Baicalensis Georgi), желатин,
глицерин, вода

2/2

