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Продукция
биологически активная добавка к пище "Фиточай Алтай № 9 (Для глаз с черникой и очанкой)" 
(фильтр-пакеты по 2,0, пакеты по 30-100 г). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 10.89.19' 
009-53177000-2016 (идентичны ТУ 9198-009-53177000-05 с изм. №1, №2, №3). Изготовитель 
(производитель): ООО "Алтайский кедр", 656906, Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, ул. 
Герцена, 15, Российская Федерация. Получатель: ООО "Алтайский кедр", 656906, г. Барнаул, рп. 
Южный, ул. Герцена, 15, Российская Федерация.

[наименование продукции, нормативные и (или] документы, в соответствш нахождения изгоипорыми

с о от ветст в у с i
Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

прош ла государственную  регистрацию , внесена в Реестр свидетельств 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации 
использования
для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника 
флавоноидов, схизандрина, содержащей антоцианы. (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.77.99.88.003.Е.004974.10.16 от 
31.10.2016 г., экспертного заключения ГУ НИИ питания РАМН №72/3-6223/6-05 от 25.08.2005г., 
№72/3-1069/6-09 от 08.10.2009 г., протокола испытаний АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае" №52556 от 07.10.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устапавд 
период изготовления продукции или поставок п о д к о н тш й ^ ы ' 
территорию таможенного союза /?

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица 
выдавшего документ, и печать органа (учреждения) 
выдавшего документ

И В. Брагина

(Ф. и. о.78̂ й#<г%
№0335963
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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов 
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: взрослым 1/2 столовой 
ложки смеси или 1 фильтр-пакет залить 1 стаканом кипятка, настоять 10-15 мин., процедить, пить 
в горячем виде по 1/2 стакана 2 раза в день во время еды в первой половине дня. 
Продолжительность приема - 3 месяца. При необходимости прием можно повторить через 1-2 
месяца. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Срок годности - 24 
месяца. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%. Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное 
артериальное давление, нарушения ритма сердечной деятельности, беременность, кормление 
грудью.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного 
лица, выдавшего документ, и печать органа 
(учреждения), выдавшего документ И В. Брагина

(Ф. И. О ./подпив)
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