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срIстЕмд сЕрти(ýИК ции гос,г р
ОРГАН ПО СЕРТИ ItАции

АНО (ЦЕНТР СЕРТИФРIItАЦLlИ ИЗДtrЛ й мшдициЕIсItой оптрIItь)
Россl,tя, l070 14, Москва, ул. Барболина, до 4, кв. 10З тел/факс 495.791 94З5

RU. 0001.1l имt9Аттестат аккредrlтацr.rll N РО

РАЗРЕШЕНИ

Реглtстрационный ном.е1l __ 9Z41_ от
(роryс-uмимтg.д

29 ,> 02 201p r.

разрешает примененLIе знака cOoTBeTeTBIl Системы сертrlфлrlсаI{I,II,I ГОСТ Р
прrr добровольrrой сертифлtкации продук

Разрешение выдано ооо кРИКо>

IОридический адрес
,121096, г, Москва, ул.2 Филевская; дом 7, корпус 6.
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29 02 2012 r.

срок действия сертификата с (_))
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Условия применения знака соответствия н

, 29,02.2012 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СОО Етствии

ооо кРИКо>
йййimre ilрганизации или фамилия, имя| отч€ство иlцивидуальнOго ателя, принявших докларацию о соотвотствии

Межрайонная инспекция Ф1-1С Рос и Ns 46 по г. Москве.
сентябоя 201 1

сведsния о рsгиfrрации орrанизации или предпривиматаля

(наименованив рогисrрируюцего орrана, дата регистрационный номер)

121096, г" Москва, ул.2-я Филевская, дом 7, ус 6. тел./факс 8.495.23'1 46 81

должность| фио руководителя орrанизации от имвни принима9тся дешарация

заявляет, q19 ОЧки солнце33щитные ко LlNA LATINl, L.LATINl, ARIZONA
наименованив, тип, марка продукции на которую распространяется

USA, ARlZoNlA KWENZHOU YlDAO CAL со., LTD), Китай,
декларац"& коды окпо, тН ВЭД, сведения о ссрийном или партии (номер партии,

ROOM HUAMEN BUS|NESS Р WE oU. ZHEJ|ANG, CHlNA
ioMbp" изделий, роквизиты договора (контраfiа), намадная, изrотовителя, стравы )

Код ОКП 94 42 01, кодТН ВЭД 9004, Партия 50 О00 шт,
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соответствует требованиям ГОСТ Р 51 1-2оо,1, гост р 51854-2001,
докумонто9, соотвотствиЕ которым подтаерцдепо

гост р исо 1о993-1-2009, гост р исо 1 2-2009, гост р исо
л]iiо* дмарацией, с указаниом пунктов этих нормативных докумонтов, ,реОо"а*пя мя яанной продукции (усJlуги}

10993-5_2о09, гост р исо,l0993-10_2009, т р 52770-2007.
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