
 

Единый реестр свидетельств о государственной
регистрации

Номер свидетельства KZ.16.01.98.005.Е.001066.12.18
Статус Подписан и действует
Типографский номер
бланка 45073

Дата оформления
документа 27.12.2018

Наименование
продукции

"Специализированный пищевой продукт, предназначенный для детского питания: Какао-
порошок с витамином С "Витошка" для приготовления какао-напитка для детей
дошкольного и школьного возраста старше 3 лет"

Наименование
изготовителя

ООО "ПАЛИТРА", Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 8,
Российская Федерация. Адрес производства: ООО "ПАЛИТРА" 215119 Смоленская обл., г.
Вязьма, ул. Освобождения, дом 4

Наименование
получателя ООО "ПАЛИТРА" 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 8

Страна изготовителя
продукции Российская Федерация

Юр. адрес
изготовителя

Страна получателя
свидетельства о
государственной
регистрации

Российская Федерация

Юр. адрес получателя

Нормативная
документация

ТР ТС 027/2012. Утв. Совета ЕЭК от 15.06.2012 г. № 34; ТР ТС 021/2011, утв. Реш. КТС от
09.12.2011 г. №880; ТР ТС 022/2011, утв. Реш. КТС от 09.12.2011 г № 881

Область применения предназначен в качестве дополнительного источника витамина С для питания детей
дошкольного и школьного возраста старше 3 лет (далее согласно приложению)

Протоколы
исследований

ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" протокола испытаний № 395Р от 10.07.2018 года , ТОО "Еркін талгам"
№ 189 К от 14.09.2016 г., экспертное заключение Экспертного совета по регистрации БАД к
пище, детского питания и пищевых добавок от 30 июля 2018 года № 17/ЭК-031

Условия хранения ТУ 10.86.10 - 016 - 17840891-2018
Информация,
наносимая на
этикетку

предназначен в качестве дополнительного источника витамина С для питания детей
дошкольного и школьного возраста старше 3 лет Рекомендован для приготовления какао -
напитка в организованных коллективах, системе общественного питания, т. ч. лечебно-
профилактических учреждениях и в домашних условиях. Состав: какао-порошок, витамин С,
гуаровая камедь. Способ приготовления: на одну порцию готового напитка (200 мл):
смешать 4 г какао-порошка с двумя чайными ложками сахара, добавить небольшое
количество кипятка и растереть в однородную массу, при непрерывном перемешивании
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влить горячее молоко и довести до кипения. Рекомендуется употреблять при температуре
65°С. Форма выпуска: порошок. Масса нетто от 4г до 20 кг. Хранить при температуре не
выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия
потребительской упаковки продукт хранить в сухом, прохладном, защищенном от света
месте не более 3-х недель. Срок годности 24 месяца.

Гигиеническая
характеристика
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