
дЁклАРАция о соотвЁтствии

общеотво с ограниченной ответственностью (неовижн> (ооо <неовижн))
фамилия' имя. фчефво индим

зарегистрировано: межрайоная инспекция Фно России ш9 46 по г' москве от 17'04.2012' огРн:
1127 7 46291090

зациишиищвидуаън;:о|;}едр#ж?;щегоорганада1арегиотрации

меото нахождения и фактический адрес: 11724в' Роосия, город москва' научнь!й проезд' дом 12'
офис 1А' телефон: +74959840660

в лице генерального директора голь!шкина дмитрия Алёксандровича
дол*ность, фамилия, имя опест во ру ководи1еля ор.авизациц от им6ни которойприним

линзь контактнь!е мягкие цветнь9 торговой маркиАоопЁ

'" """"',""'"" """- -?:":1"#дфи( р€ювпь доююф (юнтрапа)' наиадная) код ок 0з4 2о14 и

изготовитель: (Аймед технолоджио с.р'л.) (Ёуегпеа тес1']по]о9]е9 5.г.!.), мёсто нахо}(дения и

фактический адрес италия' у!а а! во5сасо!о, з-21о11 са5ога1е8епр!оле (уА)' !1а у.

соответствует требованиям гост з15в6-2о12' гост з1587-2о12, гост !5о 1099з-1-2о11' гоот
!5о 1099з_5-2011' гоот !5о 1о99з-10_2о11, гост !5о 1о993-12_2015, гост Р 52770_2016
обфначевие нормативньх до(умантов ооотв€тотвио требованиям хоторь'х подтверуденод.нной де6арациёд о у{азанием раФеловФунпов'

подлунпов) этих нормативньхдокументоч фдёрхащих тре6ования для данной продукции (услуги)

декларация о соответствии принята на основании:
п ротокол и ол ь!тан и й ш9 о642з о1 27 .о6 '2о19
Автономная некоммерческая организация"центр оертификации изделий медицинской
оптики'' (Ано цс имо), аттестат аккредитации шс РА.Р!]'21им22 от 08.06.2015
протокол испь]таний шо 181-06п от 24'о6'2019
испь!тательная ла6оратория обцества с ограниченной ответотвенноотью''центр контроля
качества Биолайф''' а1тестат аккредитации ш9 кА.к(.].21цко1 о1 22-о7 .2о15
Регистрационное удостоверение на медицинское изделиешо фоз 2о12112о75 от 15'11'2о16'
Федеральная слркба по надзору в офере здравоохранения (РосздРАвнАдзоР)

информация одо&мента{ являюцихоя основанием для принятия де0арации

декларации ф!'!!!!
ответствии действитёльна Ао о'1.о7.2о22

д.А.голь!шкин

св6дёьия о региотрации декларации о соответствии

А о веоесов

Регистрационнь!й номер Атгестат аккредитации ш9 кА'п!]'11Ро52 от 11.12.2о14' срок Аействия'
бессрочнь й' вь!даннь|й Федеральной службой ло аккредитаци11 орган по сертификации продукции
общеотва о ограниченной ответственноотью (Региональнь1й центр оценки ооответствиф)
адрес: 12з060' город москва, улица маршала Рь балко' дом 2, корпус 9, помещение 6з8

о фртифи€ции' зарегистрировавшего д6иарацию

нь!й номер декларации о соответствии Росс к!'', д-!т.Рс52.Б.00208/19 от

(.

деклара|{и}

пр1о.}п]'1\--

'-;;ццпш

инициалы фамилл рухо3одителя орвна по.ертификации


