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Система добровольной сертификации 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА СМК» 
Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных 
Систем добровольной сертификации 

РОСС RU.32659.04KMC0

Орган по сертификации «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» 
Аттестат аккредитации № RU.MCK.OC.001

117279, город Москва, Миклухо-Маклая улица, дом 34, э/пом/к/оф 0/IV/37/358

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.MCK.OC.001.15393

Срок действия с 13 декабря 2022 г. по 12 декабря 2025 г.

ПРОДУКЦИЯ: Биологически активная добавка к пище "Фитосорбовит", см. приложение № 
RU.MCK.OC.001.15394 на 1 листе

Серийный выпуск. Код ОКПД 2: 10.89.19.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
ТУ 9197-004-12424308-14 (пп. 3, 4). СанПиН 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования организации 

производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД). Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции подлежащий санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю) р.10.5.

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф» 
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2,

ОГРН: 1027000890960, адрес электронной почты: artlife@artlife.ru, тел: 8(3822)55-60-92

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф» 
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2,

ОГРН: 1027000890960, адрес электронной почты: artlife@artlife.ru, тел: 8(3822)55-60-92

НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний № КСТ/122022/21381 от 13.12.2022 года, выданного 
Испытательной лабораторий Общества с ограниченной ответственностью «КАРСУРАТ». Адрес: 

Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, д.1к15. Свидетельства о государственной 
регистрации № KZ 16.01.78.003.Е.002826.12.14 от 05.12.2014, Комитет по защите прав потребителей 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан. ТУ 9197-004-12424308-14 
"Биологически активная добавка к пище "Фитосорбовит". Технические условия" Отчет о клинических 

испытаниях БАД к пище «Фитосорбовит» у больных с синдромом раздраженного кишечника 
МКЛПМУ «Городская больница №3», г. Томск

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: На предприятии сертифицирована система менеджмента 
качества и безопасности в соответствии с ISO 22000, GMP.

Схема сертификации: 9

Руководитель органа 
по сертификации

Е.С. Сорокин V Ч

Зарегистрирован
Предоставляется фф

на сайте www.isomsk.ru
Мо^&еТ<0МА/СйР^ЗмгК4*1Ы|в)ч|ТДЯ|ый стандарт качества»

№ 000122
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Система добровольной сертификации 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА СМК»
Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных 
Систем добровольной сертификации 

РОСС RU.32659.04КМС0

Орган по сертификации «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» 
Аттестат аккредитации № RU.MCK.OC.001

117279, город Москва, Миклухо-Маклая улица, дом 34, э/пом/к/оф O/IV/37/358

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия № RU.MCK.OC.001.15394

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата 
соответствия

ТУ 9197-004-12424308-
14 "Биологически 

активная добавка к 
пище "Фитосорбовит". 
Технические условия".

Код ОКПД 2 Наименование и обозначение продукции, ее 
изготовитель

Изготовитель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Артлайф»

Адрес: 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, 
ОГРН: 1027000890960, адрес электронной почты: 

artlife@artlife.ru, тел: 8(3822)55-60-92
10.89.19.210 Биологически активная добавка к пище 

"Фитосорбовит" рекомендуется в качестве 
дополнительного источника пищевых волокон, 

флавоноидов, антрахинонов. Содержит лактобактерии. 
Обладает хорошим дезинтоксикационным эффектом, 
способствует восстановлению функций кишечника и 
его микрофлоры, снижает аллергические проявления. 

Рекомендуется в комплексной терапии при 
дисбактериозе и заболеваниях, сопровождающихся 

интоксикационным синдромом.
Эффективность доказана клинически. Способ 

применения: принимать взрослым по 2-3 таблетки 3-4 
раза в день во время еды. Не является лекарством. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом. Срок годности 3 года со дня изготовления. 
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном 

для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Обозначение 
документации, по 

которой 
изготавливается 

продукция

Руководитель органа 
по сертификации

Экспе:

Е.С. Сорокин

Зареги стрирова 
Предоставляется

tej’eesype Систе, народный станд^^ качеству» на сайте www.isomsk.ru 
чветствия Системы ^Международный стандарт качества»

Международный Стандарт Качества

№ 000123


