




ffi
тлм{ожdЕЕ{ныи с{JrФз

свý{дfrтffiльст,жф
$ гФ*,уд ер стffi еý{Ё{еЕ,* р *гý{{:т р ffi ýдý{ý*

frg RU" 77 .99. 19.007, Е.002590 06 16 $Т 2 1 .06 .2а16 г"

Щtlgл,нИfiованный.пr,91"л:lýоlукгдля питания спортсменов "Л-Карнитин Экстра'' (''L-Carnitine
Ехtrа") с соком малины. Изготовлена в соответствии .с документами: сто zBgsg/ib-o04-2015.
Изготоgитель_(производитель): ооо "Р-Лайн", 197706,'i. iu*йЛетерОуЬii.-СЬ.iрор.ц*, yn.Токарева, д. 9, пом, 5-Н, адрес пр_оизводства: 194292,'г. Санкт-ПеrерОуij.,'проrЪБ,lu Парнас, 4-ыйВqрхнй переулок, д._ 3, литер А,'Российская Федерацr*,] Попуruтель: ооо ''Р-Лайн'', 197706, г. ,Санtс-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 9, пом. S-H, dойийurЬЪдЬр"irr,

соответствчетlехническиМ?егламентам Таможенного союза: тр тс o21l2o11, тр тс 027l2o12, тр тс O22l2o11

прошла тосударственнУю регистрацию, внесена в Реестр --свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
иgПолЬЗOВания 1

для питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в
:9:_1:9]..l'1И С ПРО.ГРаММОй, РаЗРабОтаНнОй для данных..видов iпорта, под наолБдением
спортивного врача или специалиста по спортивному питанию
Настоящее свидетельство выдано на основании (перечлtслить рассмотренные
протокOлы исследований, наименование органI{зации'(иСпытательно-й лаборЬтории,
центра), iIроводившей исследования, другие рассмотренные документь. t) :

экспертного заключения ФгБJН ''ФИ[-{ питания и,биотехнологии'' N9529/Э-322lи-16 от 26.05,2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавлцLа;Ф.Е;9д на весь
период изготовления продукции или поставок подконтроль,@i, ч9рар9в на
территорию таможенного союза

ПOдпись, ФИ _*, доJfжность yпслноil,IL)ченн{эго дица,
выдавшего докli]\{ент. и печать орr,ана (3rчреlкдения),
выдавшего доку1\{ент

лf}0333069
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заместитель ГлавногО государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

сgý'ýднYЕльсY,ffi*
Ф r,# ý},rд 8р tT,B Ё}ýýн Ф й ý} еЕ,ý€ tr,г р &f,tЕЁ Е,к

лЪ RU.77"99.1 9"007. Е"002591 .06.16 оТ 21 .06 .2а16 г,

frВЛМ*ЁЪанный пищевой продуlсг для питания спортсменов "л-карнитин экстра" 1"L-сlrпitiпе
Ехtrа") с соком клубники. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 2В959715-004-2015.
Изготовитель (производитель): ООО "Р-Лайн", 197706, г. Санкг-Петербург, г, Сестрорецк, ул.
Токарееа, д. 9, пом. 5-Н, адрес лроизводства:194292, г. Санкт-Петербург, промзона ПарнЁс, 4_ый
ВерхниЙ переулок, д. 3, литер А, Российская Федерация. Получатель: ООО "Р_Лайн", ,197706, 

г,
Санкг-Петербувг,г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.9, пом. 5-Н, Рбссийская Федерация.

Таможенного союза: ТР ТС 02112011, ТР Тс 027l2O12, ТР Тс O22l2O11

прошла государственную. регистрацию, внесена в Реестр свидеtельств о
гOсударственной регистрации и разрешена для произволства, реализации ,т

для Питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в
соответствии с проrраммой, разработgнной для данных виЕрв спорта, под наблюдением
спортивного врача или ёпециалиста по спортивному питанию
настоящее свидсjтельство выдан() на основании (перечl+слить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испь:тательной лаборатории,
центра), проводив.шей исследования, другие рассмотренные документьt_):

экспертного заклЬчения ФГБУН "ФИl_{ питания и биотехнологии" N9529/Э_322lи-16 от 26.05.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устаIлавливается на весь
период изготовления продукцил или поставок подконiрольньц' jTpP.qBoB на
ТеРРИТОРИ Ю ТаМОЖеН НОГО СОЮЗа _,j' n" , :,, _., ,. ,.,.J .. .' ,

Подписъ" ФIlО. должностъ упслно\,{оченного лица,
выдавшего JокJ-N{ент. Li гiечать органа (учреlкдения),
в ыдал] ш е го J о к5,.1,а е н т

-сOOTBeTCTBYOTl ехническим регламентам

лI}0333070
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Продукция:
аЪЙfrdлЙЙilЪванный пищевой продуrt для питания спортсменов "Л-Карнитин Эбстра" ("L-Сагпitiпе
Ехtrа") с соком черной смородины, ИзготовленаВ соответствии с документами: СТО 2В959715_004-
2015. Изготовитель (производитель): ООО "Р-Лайн", 197706, г, Санкг-Петербург, г Сестрорецк, ул.
Токарева, д. 9, пом. 5-Н, адрес производства 194292, г" Санкг-Петербург, промзона Парнас,4-ый
lepxHtlt переулок, д.3, литерА, Российская Федерация, Получатель: ООО "Р-Лайн"о 197706, г.
Сан,кг-Петербург, г, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 9, пом. 5-Н, Российская Феfrерация. '

ffi

соответствyет
Тёiни-ч-е-скйй'р-егламбнтам Таможенного союза: ТР ТС 02112011 , ТР ТС 02712012, ТР ТС 02212011

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства. реализации и
использования
дЛя йй-т-анй-ёпбРтсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в
с,оответствии с программой, разработанной для данных видов слорта, под наблюдением
спортивного врача или специалиста по спортивному питанию
Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводивIIIей исследования, другие рассмотренные документы) :

экспертного заключенй-я ФГБУН "ФИl_| питания и биотехнологии" N9529/Э-322lи-16 от 26.05.2016 г.

Подпl{сь" ФИО, должностъ уполноN{оченного лица,
вьiдавшего док}iмент, и печать органа iччреждения),
выJавшег(} докуь{ент

Браги на

-г-т-
ýti l_.}Jъ033301L



тАмо}кЕнныи сок)з
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по над3ору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Фе!ерации
Российская Федерация

сýýЕ,ýдЕтнльс,ýýв{з
Ф г{,} *уд ер ст,в *Еýýý qэ *;ft р *ý:,ýё * н,р ffi Еяр,ý ý&

j& RU" 77 ,99",1 9"007. Е"00259з.06" 16 оТ 21 "06.2016 г.

Продукция:
спёцй5лиiИрованныЙ пищевоЙ продуlff для питанИя спортсменов "Л-Карнитин Экстра" ("L-Carnitine
Ехtrа") с соком апельсина, Изготовлена в соответствии с документами: СТо 2в959715-004_2015.
Изготовительл(производитель): ооо "Р-Лайн", 197706, г. Санкг-петербург, г, Сестрорецк, ул.
Токарева, д. 9, пом. 5-Н, адрес пр,оизводства194292, г. Санкг-Петербуýг, промзона Парнiс,4-ый
ВерхниЙ пере,улок, д, 3, литер А, Российская Федерация. Получатель;'ооо "Р-Лайн", 1'SZZOO, г.
Санкг-Петербург, г. Сестрорецк, ул.Токарева, д,9, пом. 5-Н, Российская Федерачия.

ýоответствуетlехническимРегламентам Таможенного союза: тр тС 02112011, тр тс 027l2o12, тр тс o22l2o11

прошла государственную регистрацию, внесена в Peecтp свидстельств о
государстtsеннои регистрации и разрешена для произЕодства, реализации и
использования
для питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение
соответствии с программой, разработанной для данных видов спорта, под
спортивного фача или специалиста по спортивному питанию
Настояшее свидетельство выдано на основании (перечислить рассщотренные
протоколы исследований, наишrеноJание организации (испытательной лаборато,рии,
центра), проводившей исследованиir, другие рассмотренные документы) :

экспертного заключения ФFБуН "ФИl_.{ питания и биотехнологии'' Ns529/Э-322lи-16 от 26.05.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устан
период изготовлеt{ия продукции или поставок подконтро
,г#}]ритори}с,]_ 

ai\{ oiкeH н ого с Фюза

ГТодшrlсь" Фi,{О, доjliкность уilолно-мочеFi}dого лица,
выдаRIIIего док\,}tент. pl печать органа {учре;кден}iя },
в bi JaBIi] е го .ц о K\,r}.f с н т

j\г!03330,I 2
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Продчкция:
iЁ5Й'/;ЙаЙiiЬванныИ пищевой продукг для питания спортсменов "Л-Карнитин Экстра" ("L-Carnitine
Ехtrа") с соком лимона. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 2В959715_004_2015.
Изготовитель (производитель): ООО "Р-Лайн", 197706, г. Санкг-Петербург, г, Сестрорецк, ул.
Токарева, д. 9, пом. 5-Н, адрес произвсiдства:194292, г. Санкг-Петербург, промзона Парнiс, 4_ый
Верхнийпереулок,д.3,литерА,РоссийскаяФедерация. Получатель: ООО"Р-Лайн", 197706,г. ._
Санп-Петербург, г. сестрорецк, ул.Токарева, д.9, пом.5-Н, Российская Федерация.

i (ил) ]ехническпсiокумевты. в сооветствли с которы\lи ltзготошеiа про/{укция. наимеll0вчние llvccтU цахождсвш и:rlюtовитсля 0{рои]водtтел). лоляfсля)

_соотвстствчет
ТехЪйчёOЙиЙ!ёГламентам Таможенного союза: ТР ТС 02112011, ТР ТС 02712012, ТР ТС 02212011

прошла гоýударственную регистраl{ию, внесена в Реестр свI{детеJIьств 0
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для Питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в
соответствии с программой, разработанной для данных видов спорта, под наблюдением

iспортивного врача или специалиста по спортивному питанию
Настоящее свидетельство въiдано на основании (перечислитi рассмотреi{ные
протокOлы исследований, наименование организации'(иiпытательнЙ лаборЬтории,
rIентра), -rrроводившей исследования, лругие раёсмотренные документы) :

экспёртного заключения ФГЕУН "ФИ[-{ питания и биотехнологии" Ns529/Э-322lи-16 от 26.05.2016 г.

!рок лействия свидетельства о государственной регистраци" усrа"ар,*i"ф'$6Я;Ёааес"
период изготовления продукции или tIоставок поцконтролц5ф*,r",,ц_ýч9,рOв,,..на
территориютаможенногосоюза .уУ"}:| ,,. d, ,r,',':i 

";

вы]авшего доку},rент

J\ц03330?3
{Ф.и.





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
рЕспуБлик_илБЕлаr_у9}f_р9IуI*tкикАзАхстцн

ироссиискоиФвдЕрАции i

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потрЬЕителей и благополучия человека
Заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Российская Федерация

}lЪ RU" 77 "99. 19"007. Е.002596"06.16 $Т 21 .06 .2а16 г.

#В-'ДiПЫffiанный пищевой проду|{г для питания спортсменов "л-карнитин экстра" 1"L-clrnitine
Ехtrа") с соком ананаса. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 2В959715_004_2015.
Изготовитель (производитель): ООО "Р-Лайн", 197706, г. Санкг-Петербург, г, Сестрорецк, ул.
Токарева, д. 9, пом. 5-Н, адрес производства,,194292, г, Санкг-Петербург, промзона Парнtiс, 4-ый
Верхний переулок, д.3, литерА, Российская Федерация. Получатель: ООО "Р-Лайн", 197706, г.
Санtс-Петербург, г. Сес;рорецк, ул.Токарева, д.9, пом. 5-Н, Российская Федерация.

Таможенного союза: ТР ТС 02112011, ТР Тс 02712012, ТР тс Q22l2011:

\

прошла госуда1rственну}о регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
испоjIьзования ]

для Питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в
соответствии с программой, разработанной для данных видов спортаi под наблюдением
спортивного врача или специалиста по спортивному питанию
настQяlцее свидетельство выдано на оснOва,*lии (перечислгtть рассмотренные
гIротоколы иссл едований, наим енование оргаrrизiции lиiпытательно'й лаб ор ЬТории,
центра), проводив.шей иСследования, другие рассмотренные документы) :

экспертного заключения ФГБуН "ФИl-j питания и биотехнологии" N9529/Э-322lи-,16lот 26.05.2016 г.

Срок делiствия свидетельства о государствеrrноЙ регистрации устанав*дtlаЁтg4давесь
период изготовлен,ия продукции I{ли поставок подконтроль,,ffi_ьцl,.Еg_в_ар.,9Ё,,, на
терр}{торию таможенного союз а

Подшись, ФР4*. дL}лжность уIiолнол,{оченного лица,
выдавшIего докY}4ент, и печать органа (1lчрехсдения),
вьiJавшего J.oKyMeHT

ýоотtsетствует
l ехническим Регламентам

{Ф. ;,1.
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Т.АМОЖЕННЫИ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, Pj,СIIУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и ýлагополучия человека

3аместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

сжýýдЕтЕльстffiф
Ф г#с}rдар8т88ý{*fr $Й рен-и{:т,р frýýf,Ёрý

ЛЬ RU. 7l7 .99. 1 9.007. Е,002597.06, 1 6 оТ 21 ,06 "2016 г,

Продукчия:
спёциали3ированный пищевой продукг для питания спортсменов "Л-Карнитин Экстра" ("L-Саrпitiпе
Ехtга") с соком яблока. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 2В959715-.004_20,15.
Изготовитель (производитель): ООО "Р-Лайн", ,197706, г. Санкг-Петербург, г, Сестрорецк, ул.
Токарева, д. 9, пом. 5-Н, адрес производства,.194292, г. Санкт-Петербург, промзона Парнiс, 4-ый
Верхний переулок, д. 3, литер А, Российская Федерация. Получатель: ОобПР-Лайн", 197706, г.
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул Токарева, д.9, пом.5-Н, Российская Федерация.

Таможенного союза: ТР Тс 02112011, ТР Тс 02712012, ТР Тс 0221.2011

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для произвOдства, реапизацI4и и
испOльзования

для питания спортсменов в период интенсивныхтренировок в дополнение к основному рациону в
соответствии с программой, разработанной для данных видов спорта, под наблюдением
спортивного врача или специалиста по спортивному питанию
Настоящее свидетельство вь.Iданр на основании (уеречислить р.ассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательнолi лаборатории,
центра), проводив.Iпей исследования, другие рассмотренные документы) :

экспертного заключения ФГЕУН "ФИl_{ питания и биотехнологии" Ns529/Э-322lи-16 от 26,05.2016 г,

территOрию таможенногс союза

Ilодпись, фi4О, долiкнос,rъ упслно1\,{оче}iного лиrIа,
ВЫДаВIПеГо Док1,'цеFIт, и пеr{ать органа (учре;кден ия),
в ыд ав ш его дOк}.1\,1ент

ýоответствyет
Техн ическим Регламентам

J\гл0333076
(Ф. И. О./лодтlись)ji,;

,\,{. If 
"






