
дБклАРАция о соотвЁтствии

ной ответственностью (визотек) (ооо (визотек)с

в лице !-енерального дире:оора Аниоькина БладцуиРз..Б4ч9ровича -
должность' 9ашшлия, имя, отчество рукоБодителя организации. от имени которой принимается деш'!арация

заявляет' что
1т/ногофункциональнь!й раствор 6!!ше!!для всех видов контактнь!х линз во флаконах 60, 120' 250'

наименование организации иББбййлия, ипля, отчестй индивиАуального предпринимателя, принявших Аекларацию о соответствии

3арегистрировано: |т/1ежрайонная инспекция ФЁ6 России |х]о 46 по г" [ч/оскве от 16.04.2012, Ф(РА:
11277462в6о51

@йдивидуального1редпринимателя(наименованиерегистрирующегооргана'датарегистрации'
рёгистрационнь!й номер)

!т/]есто нахождения и фапический адрес: 117303, Росоия, город [м!осква, улица Фдесская, дом 18'

коопус 4. квартира '14, телефон: +749912о3482, факс: +74991203482
адрес, телефон, факс

360' 500 мл с кон для хранения линз
наушенование, тип, марка продукции, ва которую распространяется декларация

ь:й вь:пуск' (од 21.2о.23'190, (од ]Ё 3307900001

[.1зготовитель: (Бескон (о., !]тд> (Безсоп €о.' !-10), место нахощдения и фа|оинеский адрес: (орея,

Республика, 398-4, Рш!еоп9-0оп9, 6[еопап-э!, 6}п п-6о' (огеа
наименование изготовителя' странь! и т.п.

соответствует требованиям гост !$о 10993-1 -2о11, гост !$о '10993-5 -2о11 , гост !$о
10993-10-20] 1 , гбст !$о 10993-1 2-2015, гост !$о 10993-',|3_2016, гост !$о 10993-1 5-2о11' гост
Р 5277о-2о16

о указанием разделов

1пункгов, подпунйов; этих нормативнь!х документов' соАержащих требования Аля данной проАукции (услуги)

[екларация о соответствии принята на основании:
[1ротокол испь:таний ш9'! 19-06п от 03.07.20'18
испытательная лаборатория @бщества с ограниченной ответственностью ''!-{ентр контроля

качества Биолайф'', аттестат аккредитации },!э РА.Р(,}.21цк01 от 22.07.2015

Регистрационное удостоверение }.!р Ф63 2009/04886 от'13.08.2009, Федеральная служба по

надзору в сфере здравоохранения и ооциального развцтил _-
информация о доцментах, являющихся основанием для принятия декларации

докларацип 12.07.2018

8.8.Аниськин
инициаль! 1А фамил|Ая руководителя организации_заявитёля

(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

о регистрации декларации о соответствии
номер Аттестат аккредитации ]ч!р РА.Р(,| .11Рс52 от 11.12.2014, срок действия _

бессроннь:й, выданнь:й Федеральной службой по аккредитации, Фрган по сертификации продукции

Фбщества с ной ответственностью << Региональнь: й оценки соответствия)
на4мено.ваниё и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

"8изотго#]

ч|10тЁ0шв

: 123060, город [ч/|осква, улица маршала Рь:балко' 2, корпус 9, помещение 638

Регистрационнь:й о соо'"етствии Р@6€ кк.Рс52.д01659 от 2018
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с в рти ё7{&!|| 6амилия руководителя органа по сертификации


