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С 18 марта 2014 года новый внешний вид       
упаковки 8 капсул, красный цвет блистера и  
красный цвет капсул внутри упаковок №2 и №8 

        
 

Вниманию аптечных сетей! 
 

  В связи с появлением на рынке России большого количества поддельного Фужуньбао супер, в упаковке 
идентичной оригинальной, с использованием выходных данных нашей компании и  всех защитных элементов, завод-
изготовитель с начиная с партии от 18 МАРТА 2014 ГОДА изменил внешний вид металлической упаковки 8 капсул, 
цвет блистера и капсул для всех упаковок фужуньбао супер.  
 

Вниманию отделов сертификации аптечных сетей  
Нами выявлены две партии поддельного фужуньбао супер 

выпускаемого в фирменной упаковке 2011-2014 гг. ПАРТИИ:  
20131002 exp. 20151001 и 20140402 exp. 20160401 не 

изготавливались на заводе-изготовителе. Состав капсул- 
неизвестное белое вещество. 
 
 
 
 
Внешне упаковку можно отличить по номеру партии, отсутствию значка  в правом верхнем 
углу упаковки и номеру марки Таможенного союза (одинаковый на всей партии подделки). 
О всех подозрительных поставках БАД «Фужуньбао супер», просим в экстренном порядке 

сообщать официальному представителю по тел.: 8-800-200-20-34 (для бесплатного звонка с любого телефона),  
8(495) 666-20-62, 8 (351) 211-44-72, 282-10-99. Единственный официальный сайт: www.furunbao.ru и фужуньбао-супер.рф.  

 
Маркировка БАД «Фужуньбао супер» 

 
Биологически активная добавка к пище «Фужуньбао супер»,  
поставляется на территорию РФ в 2-х видах упаковки: 
Красно-синяя металлическая упаковка 8 капсул, внутри 4 
блистера красного цвета, на каждом блистере по 2 красно-
прозрачные капсулы.  
Упаковка № 2 – 2 капсулы на идентичном блистере в розово-
синей картонной упаковке. Размер упаковки – 65х50х17.  
Справа приведен вид блистера на 2 капсулы. 
 
Методы защиты металлической упаковки №8: 
Дата, месяц и год выпуска нанесены на оборотной стороне обеих упаковок по принципу- годмесяцдень (дата выпуска) 
exp.годмесяцдень (дата окончания срока годности) Дата изготовления (номер партии), нанесенная на оборотной стороне, 
соответствует партиям, выпущенным на государственном заводе и отраженном на официальном сайте.  
 
Идентификационные наклейки:  
- не вскрываемая марка «Таможенного союза»  
с индивидуальным номером. 
 
Упаковка в обязательном порядке обернута по кругу лентой с нанесенными 
защитными знаками.  
Металлическая упаковка 8 капсул теперь не имеет загиб бортов в местах соединения. 
 
На блистере ОБЯЗАТЕЛЬНО нанесен номер партии,  
который в точности совпадает с номером на упаковке.  
 
На каждой капсуле в обязательном порядке нанесено название биологически активной добавки к пище. 
 
Дополнительно на оборотной стороне, может быть нанесена информация о поставщике данной упаковки. 
 
ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных маркировок – данная упаковка и капсулы 
внутри являются ПОДДЕЛКОЙ! 
 

http://www.furunbao.ru/

