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Аекларация о соответствии принята на основании:
[1ротокол испь:таний \о 06293-1 от 07.06.20'1в
Автономная некоммерческая организация''[-]ентр сертификации изделий медицинской
оптики'' (Ано цс имо), аттестат аккредитации \о РА.Р!...|.21им22 от 03'06'2015
|-|ротокол испьгтаний ]х!о 1'1 0-05!-1 от 1 4'о6 -2о1 в
иБпь:тательная лаборатория Фбщества с ограниченной ответственностью''[_{ентр контроля
качества Биолайф'', аттестат аккредитации \р РА.Р(,|.21цк01 от 22'07.2015
Регистрационное удостоверение на медицинокое изделие шо Ф63 2о12112593 от 20.02.2017
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