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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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рЕгистрАционный номЕр росс RU.з l зз0.04гв05

,,\а] МГ RU.001.П4201
Срок ейсrпвuя с 15.10.2020 а tto !4.10.202l z

ооеан по сеоmuфuхацuu 
ооо ,,млркл годд,,

l2З056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, grр. 2, т€л. (499)250-40-00, факс (499)250-16_12

Н аu цен ов ан че п ооOv кцч ч
Бпологически акгивная добавка к пище

кЭНТЕРОЛАКТИС ПЛЮС (Enteгolactis PLUS)>
(капсулы массой 3 lб мг по l 5, 20, 30 капсул)

серийныfi выпуск по спечификации продуrга
Соо mвеm сmв чеm mребов qH u я м

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 02I /20l l, ТР ТС 022l20ll
Методики проверки изделий на контрафаrгность - НТД МГ-ПМ 0,0l ред. 2-05

Метолики сертификации биологически акгивных добавок к пище _

НТД МГ-ПМ 0.08 ред. 1-05
Сеоmuфuкаm BbtOaH

ООО <Аргументум>, ИНН 773l З750l5
|2|47l,г. Москва, Моr(айское шоссе, дом 29, этм l, помещ. Yl, ком.39, офис б2

изzоmовumель
<Софар С,п.А.> (Sоfаr S.p.A.)

Виа Фирнче, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия
на производственной площадке: Биофарма СПА, l - 330Зб Мерето ди

Томба (УД - Виа Кастелльере 2, ИтшIия

на основанчч
Заключения Эксперс,ного Совета Системы добровольной серпификаuии "МАРКА

ГО,ЩА" N. 420t-ЭЗ.00l от l4.I0,2020 г.

доп ол н u mел ьн ая u нфооuа цuя
Биологически акгивная добавка к пище <ЭНТЕРОЛАКТИС 11ЛЮС (Enterolactis PLUS)>

рекомендуется в качестве биологически акгивноR добавки к пище - источника
прбиотических лакгобакгерий (СанПиН 2.З.2.1290-0З п. 2.|).
В течение срока действия сертификата ршрешена маркировка товара знаком
соотвегствия С.ЩС "МАРКА ГОМ'.
Прчпохемlя No I, М 2, М З но 4 спронuцах яв|tяюlпс, неопъемлелой чосlпью серпuфuкаmа.

10.89.19.210

т.и, малова
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИОИКАЦИИ (МАРКА ГОДА)
(рег. ЛЬ РОСС.RU.З1330.04ГВ05 от 24.03.2015 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ З
к сЕртиФикАту соотвЕтствиJI .т!ъ мг RU.00l.п420l

срок действия с 15.10.2020 г. по 14.10.2021 г.

Утверждаю
тель органа по сертификации

КА ГОДА)

ова Т.И.
020 г.

про
лшстка-вкладыша БАД к ппще (<Энтеролакгпс ПЛЮс

(Enterolactis PLUS)>
прOБиOтик

Мипписраы живьlх бсктерий
Про69оruх ( лaхто6alтсриlмr для взроФых и д€тей
Снrlхaqтри<к побочных }ффеl(тоa о7 прrёмa aхтх6rотllхов.
хоторьaa обuчно проямr|ок' a 

'rдa 
дхaрсr, l/rл]t a3дутri ,ивотa. ri/aлr хпорi

Спо<о&тaуaп
. норхaлrtaчr, 6aлaн<a хfllлaчхой хrIроОлорн. a тох .arслa прr| дr|aсртrкулrрхоi

болatхl r <rхдромa рaзд|Daхallхопо lllлaчl.rка
. ухрсмaхиlо ,xxtlнHoro кrlлaчноrо 6aрьера I со<тоrхая пsr!,нной <lсr€хы
. поrь.шохrю rr}фсr,гтrrностl прa,рaдrlоцr, хaлIiо6aкr€р пхлор,
. усrрaнaнrD нaруlлatti поaaдaфt, l ,uочrофaльннх ра<стройстr

ЭНТЕРОЛАКТИСIhЕ состоит иt )lФвых пробиотических лактобактерий человече(кого
происхохдёния, о<обым образом оФбраввых. отлtiчаюцихся вы(окой жизне(пособно(тьlо и адrеaией.
(пособных быстро зо(станамивать баланс кишечной микрофлоры.

ЭНТЕРОЛАКТИС Пrlо. содер)хит лробиотиче(кие лактобактерии Lactobcillus paracagei lлтамм cNcM
|-1572 (ранее L.casei DG), хранящуl€ся в Инстиryте Пастера в Парихе и являющиеся результатом
исследований компании !со(DдР",

ЭНТЕРОЛАКТИС П.й ва основе штамма Lactobacillus paracasei cNcM l,t572 - это на(тоящий
пробиотик: живой, ,iизве<по(обвый и стабильный орrанизм, способный безоласно sосстанамиtilть
физиологиче(кий уровёнь кишечной микрфлоры, нарrUенной ло ра]ным причинам,

&lroaarraa xlpaKttPa(rrrx !цtarra l.cФadllur рaraсaral С СП Ь1572:
. Имеет человеческое лрои(хоr(дение (видоспецифичен), что гарантируетдлительную кишечную

колонизацию.
. Устойчив к ни]хой рН желудха и (олям желчных киоlот: rлаввое условиедля тоrо, что6ьl после

приёма внутрь бахIери и достиrал и кишечника )l(ивыми,
. Обладает (пособно<тью прикреплять(я к меткам слизистой киrUечника, что необход!tмо мя

хороцlей колонизации.
. Обладает 

'начительным 
потенциалом для роста и размнокения.

, Устойчив клиофилизации (вы(уtUиванию), что обеспечивает получение хонечноrо продукта с
ввсокой ковцентрацией живых микрооргаRизмов.

. Сохраняет ( табильно(ть ( течением времени, блаrодаря чемуотсутствует
необходимость а о<обых у(ловиях хранения,

Лактобактерии Lactoba(llluj paracasel, содер'l(ациеФ в ЭНТЕЮЛАКТИС п,tс,
спо(обны эффективно воссlанабливаlъ баланс кишечной микрофлоры и
выполвять aа)кную роль в Формировании барьера, :вщицающеrо органи:lм от
паlоaенных агентов. Этот Ёзультат достиrается благодаря самому высокому
содерr(анию живых лактобактерий в однократной дозе, на хонец срока
rодноФи продукlа, (реди всех пробиоlихов ЭНТЕРОЛАКТИС.
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ЭНТЕРОЛАКТИС ENTEROLACTIS,



ЭНТЕРОЛАКТИСПлм о<обснно покаraн ! качa<твG,(помогателькоrо (ред(тва м, шорuалrзацr]r
балан<а наруtчснной кrrrчэчной иrrхрофлоры - напрrrиэр, вслэдствrrедrсбактерrlоrа, выз!анноrо
прrэпох антlбактэрrальных прaпaрaтов. хоторul обuчно проя!ляэт(я в вrrдо дхaрar, ll/шх
аqлltrтIя жrвота, ,/хлr зaпор!.
tDoPиa вьlпуоtа: капсулы ма(сой з] б мr.

С.осав: лиофилизированный пороUlок пробиотическ!tх лактобактерий Иctobacillus paracaseiuJгаMM ctlcм
|-1572 (ранее Lcasei DG), мдроксипропилli!етилцеллюлоза (E,l8l), кремния диоксид (Е551), тrгана диоксид
(El7'l), магния сгеарат (Е470),

О6rtаdъ прarlе}€нrя: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пиlце - источника
пробиотических лактофктерий.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕlЦЕСТВА

fuдфrанra s 1 iапqл€
(на коllец (роха rодфостr)

bdobadllus раIаGяi 5,0 х ]09 коt

'фtл-шlrF*ЕаюrrмrЁ...r!rлDOйl!ltDрI), фдJкt ш.оlс!ilшкФуrпr(''(Фr'D.Dl, It.I I.p8.r l, пЁе5.

Раrоriаlд!цп, по прхrc|{енпо: 8зрослым и детям сгарчJе б лет по 1 капсуле в день. Приниi/кIть капсулы,
:]апивalя )l(идкостью комнатной темпераryры.

Продолжиrельносrь приема - l месяц.

Перед приr,!енением рекоме|rдуется проконсультиро{lатъся ( врачоц перед применением БМ детьи}!
необходимо проконсультирова,ться с врачом-пематроit детям до 'l 4 лет принимать БАД по согласомнию
и под наблюдением врача-педиатра. Береi€нным и кормяlцим )i{енщинам приниlttть по рекомендации и
под tвблюдением врача.

В случае одновреiiенного приеflв антибакrеришьных преларатов. ЭНТЕРОЛАКТИС lИlt принимается
как минпмум за З часа до 14ли З часа посJlе приёtr€ антибиотика.

ПроrrrвоrюЕзaнпя: индивlцуальная нелереносимость коal4понентов проФ/кта.

ЭНТЕРОЛАКТИС Пдо. не содер)мт tлlотен и MolKeT употрбляться пациентами, страдаlощими целиакией.
Не содерйс.тr лактозу и сахар,

Услошя tФансrrrя: хранитъ в сухоц защиtценном от прямых солнечных лучей, r€досryпноa, для детей
}recTe при температуре не sыше 25Т, до и пооlе вскрытия.

Гlо<ле вскрьпия упаковки, хрнить не более ЗО дней.

У(ловхя рaaлхзачхх: через аmечную сеть и специм}вированные магазины, отделы торговой сети.

Срок ]qдносш 2 гqда от датu изготовления.

и.rqmlrrUr}: <офр спА) (sofar s.p-A"), виа Фиренце, Zlo - 2006о треззаttо Роза (милдн), италия на
производсrвенной плоцlадке:'Биоф рма СПА] l - ЗЗ0З6, Мерето ди Томба РД - 8иа Касгелльере 1 Италия.

Орraнrзaцr*flrпортЕр, уполноfftо.lсilюя прххr arъ nPc"t]Glltxx от поIрG6aтrtлaй: ООО.Apryr,iet{ryMr,
12'l47'l, Россия, г. Москва, Моi€йское ulocce, дом 29, этак 1, по}!ещение И. комната З9, офис 62,

wWW-ar9UmentUm-a9,ru

Сs.rдgrеJrьсrво о rосударствaЁной
RU.77.99.'] l.mз.R.00'] з0].05.20 от

Не является лекарсrвенным

* в сооlъетствии с lrисьмом Федеральной службы ло надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Ns 0l00/ |09 |'l -0'7 -З2 от 26.10.2007 г. <Об усилении вадзора за БАД к пище)
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5.ful07 - 5,ftl09 Km



СИСТЕМЛ ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИОИКАЦИИ (МАРКА ГОДА)
(рег. ЛЪ РОСС.RU.Зl330.04ГВ05 от 24.03.20l5 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к сЕртиФикАту соотвЕтствия J\ъ мг RU.00l.п420l

срок действия с l5.10.2020 г. по l4,10.202l г.

Утверждаю
органа по сертификаuии
ГОДА)

Ммова Т.И.
2020 г.

мАкЕт:)
Биологически активная добавка к пище <Энтеролактис ПЛЮС (Enterolactis PLUS)>

BORDELRAND

t5 *.".ул

жнвuх иктфхft
Л.оФ.rпýlроt iяыi пороов пробюпк
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пюБ}t0Тltк ьиOлOrиче(ки аiтивlаl д06а8ка х flище
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xxltll ЕaктФrtй
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ЭНТЕРОЛАКТИС ENTEROIЛCTIS

* в соответствии с lrисьмом Федеральной слукбы по надзору в сфере защиты прав потребителей п благополl"tия
человека Ns 0l00/l09l7-07-32 от 26.10.2007 г. (Об усилении налзора за БА,Д, к пище>

Мимисрдц

l
i@

(в



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СВРТИОИКАЦИИ (МАРКА ГОДА>
(рег. ЛЪ РОСС.RU.Зl330.0,1ГВ05 от 2,1.03.20l5 г.)

приложЕниЕ}Ф 1

к сЕртиФикАту соотвЕтствия м мг RU.001.п420l
срок действия с l5.10.2020 г. по l4.10.202l г.

Утверждаю
дитеJь органа по сертификации

КА ГОДА)

Малова Т-И.
020 г.

Биологически акгивная добавка к пище кЭнтеролактис ПЛЮС (Enterolactis PLUS)>

цифIrD9 хлt8иr( вrdриvvиw
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Мим}rqрпц J(и!6aх Едп€рхй

мАкЕ

0эOс256?

биоломчt(ки лктизныЕ вЕl]]дствл

lлr aзроaл5iх

Fчst. 218

t5 .-.r" ПЮБllОПI Биологхчкхл акпвнаядобаsха i пlщ0

Мимисры )luЕых бокIерий
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15 *у ПЮБКОТК

Мимиорды живцх бактqрий

+ в соответствии с письмом Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потебителей и благополучия
человека Л! 0100/l09l7-0?-32 от 2б.l0.2007 г. (Об усилении надзора за БАД к пище)

эиI)lчlrоdзIне

ЭНТЕРОЛАКТИС ENTEROLACTIS", ЭНТЕРОЛАКТИС ENTEROLACT]S

ENTEROLACT|S
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