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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Продукция: Биологически активная добавка к пище "Кыст Аль-хинди". Изготовлена в
соответствии с документами: Cтандарт организации заверенные изготовителем
(производителем) № СТ ТОО 201140009962-01-2020 от 20.11.2020 года. (Далее согласно
прилoжению)

Изготовитель (Производитель): "Al Shifa Life", г. Алматы, ул. Гоголя, дом 2, Республика
Казахстан

Заявитель: ТОО "Al Shifa Life", 050010, г. Алматы, улица Гоголя, дом 2, Республика Казахстан

Соответствует: ТР ТС 021/2011 утв. Реш. КТС от 09.12.2011 № 880, ТР ТС 022/2011 утв. Реш.
КТС от 09.12.2011 № 881.

Свидетельство выдано на основании: протокол испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" № 54Р от
25.03.2021 года, экспертное заключение Экспертного совета по регистрации биологически
активных добавок к пище, детского питания, пищевых добавок и др. № 17/ЭК-10-21 от
18.04.2021 года.

Срок действия: Не ограничен

Заместитель председателя
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 Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище рекомендуется для общего
укрепления здоровья. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре воздуха не выше 25°С и влажности воздуха не более 60%. После вскрытия банки
рекомендуется употребить в течении 45 дней. Состав: Корень дерева Кыст Аль-Хинди,
растительная капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ)). Описание: очищенные молотые
корни дерева Кыст Аль-Хинди в растительных капсулах. Способ применения: принимать от 1 до 3
капсул 1-2 раза в день вовремя приёма пищи. Курс приема 3 месяца. При необходимости
повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД «Кыст Аль
Хинди» торговая марка «Al Shifa Life». Употребление в период беременности и лактации, а также
детям до 14 лет по рекомендации врача. Срок годности: 3 года от даты производства, указанного
на упаковке. Не использовать после истечения срока годности. Срок годности: 3 года. Не
является лекарством.
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