
KZ.16.01.78.003.Е.002840.12.14 05.12.2014

Биологически активная добавка к пище: "Милона®-5", таблетки массой 0,5 г.
Область применения: для реализации населению через аптечную сеть и специализированные
магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище-
дополнительного источника флавоноидов.

Изготовитель: ЗАО "Эвалар", Алтайский край, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6
Получатель: ЗАО "Эвалар", Алтайский край, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6

Экспертное заключение Экспертного совета по регистрации БАД к пище, детского питания и
пищевых добавок № 05/ЭК-0065-14 от 1 августа 2014 года. Испытательная лаборатория ТОО
"Нутритест" Протокол испытаний № 336Р от 17 июня 2014 года.
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RU.77.99.11.003.Е.000201.01.15 12.01.2015
На изделие

биологически активная добавка к пище "Милона®-6" (таблетки массой 0,5 г)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ЗАО "Эвалар", 659332, Алтайский край, г.Бийск, ул. Социалистическая, д.23/6 (Российская Федерация)

Производитель

ЗАО "Эвалар" 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6; ООО "Эвалар", 659332,
Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6 (Российская Федерация)
 

Номер регистрационного досье № RU.77.99.11.003.Е.000201.01.15

Тип использования: для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника дубильных
веществ(ПРИЛОЖЕНИЕ)Рекомендации по применению: взрослым по 2 таблетки 2 раза в день во время
еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. Перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом. Срок годности - 3 года. Хранить при
температуре не выше +25°С. Противопоказания: индивидуальная непереносимомть компонентов БАД,
беременность, кормление грудью.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: взамен свидетельства о государственной регистрации
№RU.77.99.11.003.Е.044776.10.11 от 31.10.2011 , экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№72/Э-961/б-11 от 22.09.2011 г., ФГБУ НИИ питания РАМН №72/Э-851/б-14 от 14.08.2014 г.
 

Приказом Росздравнадзора от 12.01.2015. № ________

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

1

Документ сгенерирован на сайте www.nevacert.ru (info@nevacert.ru) (812)-240-22-32 (Спб) (499)-703-45-21 (Мск)



RU.77.99.32.003.Е.006009.12.16 06.12.2016
На изделие

биологически активная добавка к пище "МИЛОНА® - 8" (таблетки массой 0,5 г)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ЗАО "Эвалар", 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6 (Российская Федерация)

Производитель

ЗАО "Эвалар", 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6 (Российская Федерация)
 

Номер регистрационного досье № RU.77.99.32.003.Е.006009.12.16

Тип использования: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище -
источника иридоидов, содержащей валереновые кислоты.(ПРИЛОЖЕНИЕ)Места реализации
определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического
союза. Рекомендации по применению: взрослым и детям с 14 лет по 2 таблетки 1 раз в день во второй
половине дня во время еды; продолжительность приема - 20 дней. При нарушении сна по 2 таблетки за
30 минут до сна, продолжительность приема - 25 дней, рекомендуется 3-4 приема в год. Срок годности -
3 года. Хранить при температуре не выше 25°С. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться
с врачом.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: взамен свидетельства о государственной регистрации №
RU.77.99.32.003.Е.001486.01.15 от 29.01.2015 г., экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№72/Э-871/б-08 от 13.11.2008 г., ФГБНУ "НИИ питания" №72/Э-1343/б-14 от 27.11.2014 г.
 

Приказом Росздравнадзора от 06.12.2016. № ________

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

1
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KZ.16.01.97.003.Е.000205.01.16 12.01.2016

Биологически активная добавка к пище "Милона® - 11" таблетки по 0,5 г
Область применения: для реализации населению через аптечную сеть и специализированные
магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище для мужчин -
источника дубильных веществ (далее согласно приложению)

Изготовитель: ЗАО "Эвалар", Алтайский край, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6
Получатель: ЗАО "Эвалар", Алтайский край, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6

Экспертное заключение Экспертного совета по регистрации биологически активных добавок к
пище, детского питания, пищевых добавок и других продуктов № 03/ЭС-0038-15 от 24 июля 2015
года, протокол испытаний ИЛ ТОО "Нутритест" № 1175Р от 26 мая 2015 года
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