двклАРАция о соотввтствии
Фбптество о ограгтиветтпой ответотвепг'ость}о (визотек)
наиме!овдние ор.анизацип ши фошлш шя от!еств;1нн#-"'-"

***инимдтеля'

принявших деклараци'о о

зарегиоФирован ме}ктайонная инопекция Федералъной налоговой слРкбь| л9 46 по г- москве, дата
региотрации 16.04.2012 года, огРн| 1 12774628605 !

сведев!я о регистрац'и оргаявацип или ин]1ивидумьного предприпима[еля (наи!'еновмие региотрируюцего оргая[дата
|- . га!!ии р. -!р.!ио !чь 1!о'(р)
Адрес: 1 ] 7]0з, Роосия' г. мооква. ул. одесская' дом 18, корпуо ,1, кв. 14

|тпеа@ьк'1т

телефон: +]-,195_984-06-60' почта: !л{о@пео\,;5!оп-1пБк.ш'

адРсс. телсфон, факс

влице
(допюФъ'

фш!лш' имя. отчеотво руководител' ортаялзацп' от ыея! которой щиппмаФся дешарацш)
(нвкА) (со1от 1еп5)

заявляст' что линзъ| контактнь|е мягкие цветнь]е, марки

0!ап!евовмие' тип, марка пРодукции, на котору1о распространяется декла!апия]

серий|]ь!й вь]пуок' код

окпд

2 з2.50'41.120'

код тн вэд 9001]00000

оведония о оерийном вь!пуске и!и партпи (вомер парти!. яомсра изделий. реквизить! договорз
005"9] и (или) тн в.]д'|'с и'и о!( 002-9з (оку!1)

(копрма).

накладвая, код ок

!

изготовитель| (дримкон ко-, лтд') (огеатсоп со..11а')
Адрес: (орея' Ресгцблика' ] 0, !еопв6опв 2-в]!, 9ап9зап-в1, 6уеоп9зап9патп-0о, ](отеа
,

ст!ань] и т.л'))

соответотвует требованиям гост 15о 1099з- 1-201 ] гост 15о 1099з-4-201 !, гост 15о 1099з-5-201 1.
гост |зо 1099з-10-2011, гост ]5о ] 099з- 1 1-2011, ' гост Р 52770-2016; гост з 1587-2012; гост Р

исо

145з4_20]]

(о6означецие порм а.ивльв доку'1еюов! соответствис которы[1 подтвер'цепо даппой дек!арацией. сукоанием щнктов
яор!1Фивнь|хдокуме!тов со.ер*аш^требованш д,т даннои про{\кции)

этп

дешарация принята на оо!|ова|{ии:
Рс.иотацио|1пое удостоверение на медицивокое изделие Фсз 20 ]0/07482 от 25. ] !.2016, въ|данпого
Федерапьной слу'{бой по вадзору в сфере здравоохранения (Росз,щАвнАдзоР), сертификата
оисте!1ъ| менед)кп1ента качества м0285118от26.10.2018г'до25.10'2021 г.' ос |п1сгпа1!опа] се(;лса1]оп
кед!5|та! !|а' 1 12, ншап88ецпз-го 7ьооп'в!1, уап8оьоп-ецр, с;про-$!, суеопяд|-ао, коЁа
(ияформаци о доку!е'!т3
п п!инятия декларации)
22.о6.2о20

дек]1арации

2| 'о6 '202з

ответотвии деиствителъна до

г '

''8изотек']

$

в.в. Аниоькив
(ияициФь!. фами]ия)

'/!10тЁс|]Ё

егиотрации дек]тарации о ооответотвии
Регис+гационнь!й номер кА.к{]' ] 1 Ад]7. орган по сертификации продукции ''краоно дар"

Ро

ооо 'ид

(наиче!!ование и адрсс оргаяапо сертифпкации. зарегисРиров3вшего декл3ра1ию)

од москва. ул.

д. 9.

о соответотвии
(дата регистрации
Фод1!ись.

'

РФ€€

к'

1.

оф.51з

?.в.з]055/20 от 22.06'2020

&1]

Репотра1|иоянь'й яомер декларации)

ивицимы' фыи!и

вепа михайяовна

руководителя о!га!!а

1|о

сертпфпкац!и)

