
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания Базис Медикал» (ООО «Базис Медикал») 
, ~ . Н̂ивЖнЯЗжж̂оч̂Птаймйй̂  соэт iSrSiiSnii 

зарегистрирован МИФНС № 15 по г. Санкт- Петербургу от 09.12.2013 г. Основной государственный 
регистрационный номер: 1137847478560 

"" свсдснн* о ̂ гйстра1шиоргаюпацин или" индивидуального предпринимателя (наимсномнис регистрирующего органа, дата регистрации, рсгйстраиноиный номер) 

196240, Россия, город Санкт-Петербург, улица Предпортовая, дом 6, литер Н, офис 1В, телефон: 7 (812) 380- 73- 74. 
— - алрсс, телефон, «ркс 

в лице Генерапьногодиректора Самошина Игоря Алексеевича _ _ 
заявляет, что 
Офтальмоскопы и наборы диагностические: Eurolight ЕЮ, Eurolight ЕЗО, Eurolight Е36, KaWe Piccolight Е50, KaWe 
Piccolight E56, Eurolight C10, Eurolight C30, Basic Set, Combilight F .0 .30 , KaWe Piccolight C, KaWe Piccolight F.O. 
в комплекте: 
1. Рукоять. 
2. Головка. 
3. Футляр для хранения. 
4. Лампочка. 
5. Аккумулятор. 

HailMCHOBHHHC, тип. мирил продукции (услуги), нл которую распространяете» декларации. 

серийный выпуск 
с^с'нм*- о"ссрийном вьг текс ияи'ппртйн^комср гартии. 1Гам ера хпде ли йТ 'рдошти д о ^ Ч 

изготовитель "KIRCHNER & K1RCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG" 
наименование mroioJmti»." " 

Германия, Eberhardstrasse 56, 71679 Asperg, Germany WILHELM GmbH + Co. KG, Eberhardstrasse 56, 71679 Asperg, 
Germany. __ 

страны и т.п.) * " " . — . . . — . . . 

Код OK 034-2014: 26.60.12.119 _ 
Код TH ВЭД ЕАЭС: " 9Ш~Уо 900 0 " 

соответствует требованиям 
ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3 , 4 ; ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ; ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ; ГОСТ Р МЭК 60601-
1-2-2014 ; ГОСТ 30324.0.4-2002 ; ГОСТ 31590.1-2012 

обошчские нориаппшых документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с уюшннсм пу нктов ттих нормативных документов, содержащих требования для данной продушин 

Декларация принята на основании 
протокола № 1857-314-2-17/БР от 01.08,2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «БИРЮЗА», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0002.04HBP0; 
регистрационного удостоверения № РЗН 2015/3215 от 28.10.2015 года выданного Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

информация о документах, являгошичея основанием ДЛЯ принятия декларации 

1 с к л а р а ц и н 07.08.2017 
:оответстр4Г^Рдействительна до 06.08.2020 

И.А. Самошин 
{инициалы и фамкли* руководителя оргаинЧаимн-мявнтеля иди фи тческого лица, ^регистрированного в качестве кндиппдхадьного предпринимателя) 

ш декларации о соответствии: 
ювно/11^^дар(йгвенный регистрационный номер: 1117746284260. 

<ации продукции ООО "Бирюза" 
наименование и адрес органа по сертификации. ^регистрировавшего декларацию 

142703,"Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. 
Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru. 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года. 
Федеральной службой по аккредитации 

щи 07.08.2017, регистрационный номер РОСС РЕ.АГ81.Д 12905 
X * дата регистрации и регистрационный номер декларации 

lol.V 
Ж.В. Иванова 

(подпись! ' ( V инициалы н фамилия руководите.!*органа посертификации (уполномоченного им лица) 

дачи ги 
\0\-o\ и Мr;.v-.v.uni 

mailto:cs.biryuza@yandex.ru

