
дЁклАРАция о соотвЁтствии

общество с ограниченной ответственностьюк8изотер (Ф@Ф <8и99тею>) . . ''_
наим€новани€ организации или фамилия, имя, отч6ство индивидуального предпринимател8 принявших декларацию о соответствии

3арегистрировано: [т:|ежрайонная инспекция Фнс России \|о 46 по г. йоскве от 16.04.2012' @!-РЁ:

11277462в6о51
сведения о регисграции организации 1али \4нА^вип|ального предприниматоля (наименование регистрирующего органа' дата регистрации'

регистрационный номер)

[:|есто нахождения и факгический адрес 1 17303, Россия, город йосква, улица Фдесская, дом '13,

14, +749912о348ц | +749912о3482
адрес, телефон, факс

€ерийнь:й вь:пуёк (од @(!-1А2 21.20.23.'190, (од 1Ё Р3А 330790000:1 . " _--
изитыдоговора(контракга),накладная),кодоко34-2014и

в лице [-енерального Аниськина
@воруководителяоргани3ацицотименикоторойпринимаетсядеклаРация

заявляет' что
Раствор универсальньпй [!2Ф]Бошв РшкЁ ску$тА!- по уходу за мягкими контактнь!ми лин3ами

во флаконах 1б, '15, 75, 100, 12о,24о, !60 мл с контейнером для хранения линз и без него
наименование, тип, марка продукции' на которую распространяетоя декларация

(или) [Ё вэд вАэо !
],{зготовител ь : к ]!| 0 !_& Ё |,андель унд сервис !_мб!,> (мР6 & Ё Ёап0е! цпс$еш!се 6пбЁ), место

нахождения и |-ермания, йоогше9'105, 9-24532 8ог0ев[о!п,
наименование изготовител8 страны и т.п.

соответствуеттребованиям гост !$о 10993-1-2о11, гост !8о '10993_5-2о11, гост !5о
10993-10-20] 1' гост !$о 10993-11-2о11, |-@61 !$Ф 10993-12 -2016

Аекларация о соответствии принята на основании:
[оотокол испь:таний }'!о 1 73-09!-'| от 1 0.09.20 1 8
испь:т4тельная лаборатория Фбщества с ограниченной ответственностью''!-]ентр контроля

качейа Биолайф'', аттестат аккредитации }'!е РА.Р!..].21цк01 от 22'о7.2о15
Регшётрационное'удостоверение на медицинское и3делие}',!э Ф€3 2о12112т6о от 23'00-2012,

нения (Р@6
информация о доцментах являющихся основанием для принятия декларации

[ата п ринятия деклараци и 1д]!!д19.
[екларация о соответствии действительна до 14-1о-2021

м.п. 8.8.Аниськин
инициалы и фамилия руководителя организаци['+заявителя

(уполномоненного им лица) или инАивиАуального предпринимателя

6ведения о и о соответствии
ации }.|я кА.кц.1 1Рс52 от 11.12.2о14, срок действия -

бесороннь:й,
Фбщества о

слркбой по аккредитаци:4 Фрган по сертификации продукции
<<Региональнь|й центр оценки соответствиФ)

: 123060, Рь:6алко, Аом 2, помещение 63в
наименование и адрес органа по 3:!регистрировавшего декларацию

подпись
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подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по


