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биологически активная добавка к пище "БАСЕНПУЛВЕР" ("BASENPULVER") (порошок по 150 г
или по 450 г). Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продукта. Изготовитель
(производитель): "AAPO-SPA naturliche Heilmittel GmbH", Anton-Schwetter-Gasse 7, A-8820
Neumarkt in der Steiermark, Австрия. Получатель: ООО "ПИДИО", 143421, Московская обл.,
Красногорский район, 26 км. автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-Лэнд", строение А, 2-й этаж.
Российская Федерация.
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место нахождения из

(наименование продукции, нормативные и (или) технически

Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного
источника кальция, калия, магния, фосфора и селена, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.006523.12.16 от
22.12.2016 г., экспертного заключения ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора №10-2ФЦ/3401 от
08.12.2016 г.
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16.01.2017 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: 1 чайную ложку порошка (8
г) развести в стакане (250 мл) воды или любого напитка, принимать взрослым 1 раз в день во
время еды. Продолжительность приема - 2-4 недели. При необходимости прием можно повторить
Срок годности - 4 года. Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте,
при температуре не выше +25°С. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
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