
 

Единый реестр свидетельств о государственной
регистрации

Номер свидетельства AM.01.06.01.003.R.000121.06.21
Статус Подписан и действует
Типографский номер
бланка 0003833

Дата оформления
документа 30.06.2021

Наименование
продукции Биологически активная добавка к пище «Наринэ» желатиновые капсулы массой 150 мг.

Наименование
изготовителя ООО "Витавей"

Наименование
получателя ООО "Витавей"

Страна изготовителя
продукции Республика Армения

Юр. адрес
изготовителя

г. Ереван, Республика Армения, юр. адрес: ул. Вардананца 2 пер., 4/39, адрес деятельности:
ул.Рубинянца 27/55. Тел.: 374 11 244-401

Страна получателя
свидетельства о
государственной
регистрации

Республика Армения

Юр. адрес получателя г.Ереван, ул. Вардананца 2 пер, 4/39, Республика Армения, адрес деятельности: ул.Рубинянца
27/55

Нормативная
документация сертификат производства

Область применения Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.

Протоколы
исследований

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №
AM.01.06.01.003.Е.000038.09.18 от 26.09.2018г. Протокол исследований N 18/05/0297 от
29/05/2018г., выданный испытательной лабораторией ООО ЭФ-ДИ-ЭЙ лаборатория/FDA
laboratory LLC, аттестат аккредитации 050/Т-065.

Условия хранения Биологически активная добавка к пище «Наринэ» желатиновые капсулы массой 150 мг.
Информация,
наносимая на
этикетку

Биологически активная добавка к пище «Наринэ» желатиновые капсулы массой 150 мг.
Состав: лиофилизированный порошок лактобактерий Lactobacillus sp.штамм n.v. Er-317/402
(ранее Lactobacillus acidophilus) “НАРИНЭ” (150мг). Количество микроорганизмов КОЕ в
одной капсуле: не менее 1,5х10*7 жизнеспособных лиофилизированных молочнокислых
бактерий. Не содержит наполнителей. Область применения: в качестве дополнительного
источника пробиотических микроорганизмов (лактобактерий). Рекомендации по
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применению: взрослым и детям старше 12 лет по 2-3 капсулы 3 раза в день; детям от 6 до
12 лет по 1 капсуле 3 раза в день; детям от 3 до 6 лет по 1 капсуле 2 раза в день. Принимать
за 15-20 мин до еды. Энергетическая ценность в 100г-287ккал. Продолжительность приёма:
в среднем 5 -6 недель. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Условия хранения:
хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше +10С.Срок
годности: 2 года в невскрытой заводской упаковке.(см. на упаковке). Не является
лекарством. Производитель: ООО “ВИТАВЕЙ”, г. Ереван, Республика Армения, юр. адрес:
ул.Вардананца 2 пер., 4/39, адрес деятельности: ул.Рубинянца 27/55 Тел.: 374 11 244-401.
Получатель: ООО “ВИТАВЕЙ”, г. Ереван, Республика Армения, юр. адрес: ул. Вардананца 2
пер., 4/39, адрес деятельности: ул.Рубинянца 27/55. Тел: 374 11 244-401

Гигиеническая
характеристика
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