
дБклАРАция о соотвЁтствии

Фбщество с ичен ной ответственностью <<8изотею> <<8изотею>

наименование органи3ац!4и 'ли 6амилия, имя, отчество индивидуального предпринимател8 принявших декларацию о соответотвии

3арегистрировано: йежрайонная инопекция ФР]6 Роосии \о 46 по г. [4оскве от 16.04.2|12' Ф!-РЁ:

11277462в6о51
оведения о региотрации организации или инА1АвиАуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа' дата регистрации'

региотрационнь:й номер)

[:1есто нахождения и фактический адрес 11730з, Россия, город \:1осква, улица Фдесская, дом 1в,

4, ква 14, т +749912о34в2' : +749912о3482
адрео, телефон, факс

в лице [-енерального директора Аниськина
должностцтамилия' имя, отчество руководителя организаци!4 от имени которой принимается декларация

наименование, тип, марка продукции, на которую распроотраняетоя декларация

3аявляет' что
.[|инзьпконтактнь!емягкиеА@!...|А]йА{:Ао0АмАх,А@шАмАх38'А@ш@

6ерийнь:й вь:пусц (од Ф(!-1А2 32.50.41.110, (од 1Ё Р-3А 9091300000 .

оведения о серийном вь!пуске или партии (номер партии|БйБй1йБлийлеквизить! договора (контракга), накладная), код ок 034-2014 и

(или) [Ё вэд ЁАэс

14зготовитель: (пегавижн корпорейшн (о., 11тд.> (Ре9ам!в!оп 6огрога1!оп со.ф[10.), место

нахощдения и фактичеокий адрес: 1айвань ((итай), 2г.- 1, \о.5, $[!п9 !е[ $1., €ц!э[ап 9!з1.,

6!{у 333' ]а!шап, б!!с о{ 6[т!па.
наименование и3готовителя' отрань! и т.п

соответствует требованиям гост 315в6-2о12, гост 315вв.3-2012, гост !5о '10993_1-2011'

гост Р исо 10993-2-2оо9, гост |$о 10993-4-2о11, гост !$о 10993-5-2о11, гост !5о
10993_10-2011, гост |$о 10993-12-2о15, гост !$о 10993-13-2о16, гост !5о 10993-15-2о11'

гост Р 5277о-2о16
обозначение нормативнь|х документов соответствие ям которь!х подтверждено данной декларацие{ с указанием разделов (пункгов,

подпункгов) этих нормативнь!х доцментов оодержащих требования для данной продукции (уолуги)

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 

'
АвнАдзоР)

йнформация о документах являющихоя основанием для принятия декларации

декларации 15.06.2018
о соответствии действительна до 14-06.2021

8.8.Аниськин
инициаль! и фамилия руководителя организаци[+заявителя

(уполномоченного им лица) или инАив^дуального предпринимателя

о регистрации деклараци|А о соответствии
номер Аттестат аккредитации ш9 кА.кш .11Рс52 от 11.12-2014, орок действия -

оБ]"р'{""]и, вь;даннь:й ФБдеральной слркбойло аккредитации, Фрган по сертификации продукции

ответственностью << Региональн ьпй оценки соответствия)
наишюнование и адрес органа по оертификации, зарегистрировавшего декларацию
об
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т!3фтЁ&шг

: 123060, город $осква, Рь:балко, Аом 2, 9, помещение 638

@омердекларацииосоо'"е'ствииРосстш.Рс52.А01633от
и региотрационнь!й номер декларации
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