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н аuменов ан че п оооvкцu ч
Биологически активная добавка к пище

кЩИСТИФЛЮКС ПЛЮС (CISTIFLUX PLUS>)
(пакеты-саше массой 8 г)

серийный выпуск по спецификации продукга
сооmвеmсmвvеm m ребов ан uям

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 02|l20l l, ТР ТС 0221201ll
Методики проверки изделий на контрафактность - НТД МГ-ПМ 0.0I рел. 2-05

Методики сертификачии биологически активных добавок к пище -
НТД МГ-ПМ 0.08 рел. 1-05

Сеоmuфuкаm BbtOaH
ООО <ApryMeHTyMD, ИНН 77Зl 3750 l 5

12|47|, г. MocKBan Можайское шоссе, дом 29, эт. l, пом. VI, комната 39, офис 62
изеоmовumель

<Софар С.п.А.> (Sofar S.p.A.)
Виа Фиренше, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия

на основанчч
Заключения Экспертного Совета Системы лобровольной сертификации "МАРКА

Гом" }lЪ 4402-ЭЗ.00l от 01.04.202l г.

дополн umельная uнфоомацuя
Биологически акгивная добавка к пище (ЦИСТИФЛЮКС ПЛЮС (CISTIFLUX PLUS))
рекомендуетоя в качестве биологически активной добавки к пище - источника
проантоцианидинов.
В течение срока действия сертификата рzврешена маркировка товара знаком
соответствия СДС "МАРКА ГОМ".
Прuложенuя No l ч Ng 2 на 2 сmранuцах яапяюпся неопъемлемой часmью серmuфuкаmа.

Руководитель органа
по се тификации

Т.И. МаловаJYg бланка

000687 9



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИФИКАЦИИ (МАРКА ГОДЬ)
(рег. Л} РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к сЕртиФикАту соотвЕтствия J\ъ мг RU.001 .п4402
срок действия с 02.04 .202| г. по 0l .04.2022 r.

Утверждаю
органа по сертификации

Малова Т.И
202| г

мАкЕт '.
Биологически активная добавка к пище кI]ИСТИФЛЮКС ПЛЮС (CISTIFLUX PLUS))
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Х в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуtия
человека Ns 0l00/l09l'7-0'7-З2 от 26.10.2007 г. <Об усилении надзора за БА.Щ к пище)
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЪНОЙ СВРТИФИКАЦИИ (МАРКА ГОДЬ)
(рег. ЛЪ РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2
к сЕртиФикАту соотвЕтствия Jф мг RU.001 .п4402

срок действия с 02.04 .202l г. по 01 .04.2022 r.

Утверждаю
органа по сертификации

Ma_lloBa Т.И.
202 г

проЕкт*
листка-вкладыша БАД к пище (ЦИСТИФЛЮКС ПЛЮС (CISTIFLUX PLUS)>
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