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Продукция: Биологически активная добавка к пище Флорас. Изготовлена в соответствии с документами:

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФАРМАКОПЕЯ 8.0.Изготовитель (производитель): Компания "Бион Фармасьютикс Пвт.
Лтд." расположенная по адресу: G-36, CSC at CS/OCF, Блок.-I, PKT.-D, Сектор-16, Рохини, Дели -
110089, Индия, по лицензии компании "Бион Корпорейшн Лтд.", расположенной Чейс Роад 282, N14 6
NZ, Солар Хаус, Лондон, Великобритания. Получатель: ТОО "БиоТрэйд" 050005, г. Алматы,
Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, д. 150, Республика Казахстан.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место
нахождения изготовителя (произоводителя), получателя)

соответствует
ТР ТС 021/2011 утв. Реш. КТС от 09.12.2011г. № 880; ТР ТС 022/2011, утв. Реш. КТС от 09.12.2011 г. №
881

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

для реализации населению через аптечную сеть, специализированные магазины и отделы торговой
сети(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований,
наименование организаций (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, другие рассмотреные
документы):

Протоколы испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" от 12.07.2017 г. № 236Р, экспертное заключение
Экспертного совета по регистрации биологически активных добавок к пище, детского питания,
пищевых добавок и др. от 02.08.2017 г. № 01/ЭС-625-17.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления
продукции или поставок подконтрольных товаров на територию таможенного союза.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

от 29 сентября 2017 года№ KZ.16...004.Е.000509.10.17

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Заместитель председателя

НИКАД номер: KZ21VBW00001857

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Идентификатор типа бланка:
Номер типографского бланка:

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

Шәріп Берік Шәріпұлы

(Ф.И.О./подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.



3 - 3

Шәріп Берік Шәріпұлы

(Ф.И.О./подпись)

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

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)
Изготовитель (производитель): -.

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

применяется в качестве биологически активной добавки к пище на основе растительных экстрактов,
способствует устранению кишечной колики, запоров и газообразования у детей . Дозировка и способы
применение: младенцы (от 6 - 12 месяцев): 0,5 - 1,0 мл четыре раза в день. Дети (старше 12 месяцев): 1
.3 мл четыре раза в день. Применять до приема пищи и непосредственно перед сном.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Меры предосторожности: не
превышать суточную дозу. Использование в период лактации: в период лактации следует применять
только после консультации с врачом. Условия хранения: хранить в защищенном от света месте при
температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте . Форма выпуска и упаковка:
капли. В комплекте 30 мл стеклянный флакон и пипетка. Не применять по истечении срока годности
, указанного на упаковке . Не является лекарством. Срок годности: 3 года. Начатый флакон следует
использовать в течение 1 месяца. Не применять по истечении срока год

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований,
наименование организаций (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, другие рассмотреные
документы):

-

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Заместитель председателя

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

№

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

KZ.16...004.Е.000509.10.17 29 сентября 2017

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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