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Деклlарация принята на основании
Протокол испытаний Л! l4l9-АТJI/АЛ-20l5 от 13.0З.2015 г., Исгштательная лаборатория ООО "Атлант-Тест" аттестат
аккредитации ]ф РОСС RU.001.21AB30 выдан 24.09.201'0 г. Федеральным агентством по техниtIескому реryлированию и
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инициальi, фамилия
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