
дЁклАРАция о соотввтствии

@бщество о ограниченной ответственностью <<8изотек>> (ооо (вцщщщ
наименованио органиэации или фамилия' имя, отчество индивидуального предпринимател8 принявших декларацию о соответствии

3арегистрировано: [тл1ежрайонная инспекция ФЁ9 России ш9 46 по г. йоскве от 16.04.2012' Ф[-РЁ:
112т7462в6051

регистрационный номер)

[4есто нахождения и факгинеский адрес 117303, Россия, город [:!осква, улица @десская, дом 16,

корпуо4' квартира 14, телефон| +т49912о3482, факс: +7499120з482
адрес, телефон, факс

в лице генерального дирекгора Аниськина владимира викгоровича
должность, фами1лйя, имя, отнество руководителя организациц от имени которой принимается декларация

заявляет' что
Раствор универсальнь:й !!7@]Ёо!.]Ё с!А$о[ по уходу за мягкими контактнь!ми лин3ами во

флаконах '|0, 15, 75, 100, 12о, 24о,360 мл с контейнером для хранения линз и6ез него
наименование, тип, марка продукции' на которую распространяется докларация

€ерийньпй вь!пуоц (од Ф$1А2 21'2о.2з'190, (од тн вэд 3307900001
номвраизд6лий,р€квизитыдоговора(контракга),накладная),кодФ(034.2014и

(или) 1Ё вэд ЁАэс 
}

йзготовитель: к[ч:![1!-& Ё |андель унд 6ервио !-мб!,> (мРс & Ё Ёап6е| цпё $егу!се €пбЁ)' место
нахождения и факгичеокий адрес ]_ермания, [\4оогше9 105, 9-24582 8ог0ез]'то!п, €егпап}.

наименованив и3готовител8 страны и т.п.

соответствуеттребованиям гост !$о 10993-1-2о11, гост !$о 10993-5-2о11, гост !$о
10993-,|0_2011, гост !8о 10993-11-2о11, гост ]$о 10993-12-2о15, гост Р 527то-2016

!йвиетребованиямкотоРь!хподтверждвноданнойдекларациейсуказаниемраэд6лов(пунктов'
подпункгов) этих нормативнь|х доцмонтов сюдержащих тре6ования для данной продукции (услуги)

[е:сларация о соответству'и принята на основании:
[1ротокол испь!таний ]ч!о 172-09]_| от 10.09'2018
14спь:тательная лаборатория @бщества с ограниченной ответственностью''!-|ентр контроля
качества Биолайф'', аттестат аккредитации },'!р РА.Р0.21цк01 от 22.07 '2015
Регистрационное удостоверение на медицинское изделиешр Ф€3 2о1212760 от 23.08'2012'
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Р@63АРА8ЁА!3ФР)

информация о доцментах' являющихся основанием для принятия декларации

[ата принятия '|5.10.2018

Аекларация о ьна до 14.10.2021

м.п. 8.8.Аниськин

6ведения о
тат аккредитации [.|о РА.Р!..!.1 1Рс52 от 11'12.2014, срок действия -

Фбщества с ограниченной ответственностью(Региональнь:й центр оценки соответствия)
адрес: 123060, город [чи1осква, улица [т4аршала Рь:балко, дом 2, корпус 9, пФмег4ение 638

наименование и адрес органа по сертификации, з€!регистрировав1].!его декларацию

инициаль! и фамилия руководителя организаци'}заявителя
(уполномоченного им лица) или у1нАиву1Ау ального предпринимателя

о соответствии

номер декларациидата регистрации и

А.А. у

Регистрационнь:й номер декларации о соответству'у1 Росс кш д'вв.Рс52.в.00021|18 от
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фамилия руководителя органа по сертификации


