
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью

(Лн_коСМЕТикС>
ооо (Лн-коСМЕТикСD

(НаименОвание организации или фамилия, имя] отчество индивидуalльного предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 46 по г. Москве, ИНН7708767З28,
сведения о регистрации организации илll индивидуllльного предпринимателя

огрн l |27 7 465897 06, з1,.01 .201,2

Адрес:
(налtменование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

l07140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, д. З,
телефон: +'| (495) 995 з2 20, факс: +'7 (495\ 995 з2 20

В лице
(алрес, телефон, факс)

Генерального директора Бочкаревой Ларисы Юрьевны

Заявляет, что
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Лазерная система (EXOTHERME> с принадлежностями
(см. Приложение на 1 листе)

окп 94 4420

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распрострrlняется декларация)

Код ТН ВЭД 9018 90 850 0
код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск
(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

(ЛСО Медикал>>, Франция,
LSO Medical, Раrе de la haute Воrпе б0, avenue Halley 59б50 VILLENEUVE D'ASQO, Frапсе

соответствует требовu"""r, гост Ёуil";+.jj'БЁ.j]"+ТЁЬЪЁ р sozoz.o-qz rмэк oor-r-BBl. гост
р 50723-94, гост р 502б7.0.4-99 (мэк бOб01-1-4-96), гост р 50267.0.2-2005 (мэк 60б01-1-2-2001)

(обозначенце нормативных документов; соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
докум9нтов, содержащих требованЙя для данной продукции (услуги))

],

Щекларачия принята на основании: протоколов испытаний J\Ъ 18/Б-061-4/12МТ от 11.12,2012 ИЛ Б
ТС <ВНИИФТРИ-ТЕСТ> ИЦМТ <ВНИИФТРИ>. рег. J\Ъ РОСС RU.0001.21МЛ42: Jф 18/Э-058-
4/12МТ от 11.12.2012 г. ИЛ ЭМС ТС <ВНИИФТРИ-ТЕСТ>. рег. J,(b РОСС RU.0001.21АЯ50.
Регистрационное удостоверение Федера,тьной службы по надзор}, в сфере здравоохранения
Jф РЗН 20lЗ11224 от 25.09.201З

1информачия о документах. являющихся основанием для принятия деклараIrии)

,Щатапринятия декларации 09.12.2013
,Щекларация о соответствии действительна до 09.12.20].6

Сведения о регистрации
икапии
.11имзз

(наименование и адрес органа по сертификации,

д.4 п. 10

й директор ООО (ЛН-КОСМЕТИКС>
Л.Ю. Бочка

(инициалы, фамилия)

ffi ъ

ган IIо

вана

(подпись, инициаJIы, фамилия ля органа по сертификации)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

I. Лазерная система (EXOTHERME>:
1. Основной блок (PHARAON ЕХО) (ref. Pharaon 980).

2. Ручной блок KCONTROL 4+).

3. Заlцитные очки -2пт.
4. Ножной переключатель лiверного импульса.

5. Кабель питания.

II. Принадлежности:

1. Карта ключ кЕХО>.
2. Руководство по эксплуатации.

Генеральный директор ООО (ЛН-КОСМЕТИКСD
Л.Iо. Боч

ись) (инициалы, фамилия)\,t{\,,}' /"У/У ! ,,''Чфff 'g"
Сведения о регистрации декларации о соответствии

#кб

ган по

(подпись, инициalлы, фамилия органа по сертификачии)

-МТ)

(наименование и адрес органа по сертификации,

д.4, корп.10
зарегистрировавшего деклараrц-rю)

РОСС FR.ИМ33.Д00305 от 09.12.2013
(лата регистрации и регистрационный номер декларачии)

Н.А.Анисимов


