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FABRIQUÉ EN FRANCE
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1Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l’Annexe A de la norme EN 14776+A2 et de la norme EN 16777 et dans l'Annexe 
B de la norme EN 17111, comme par exemple : Virus de l’hépatite B (VHB) ; Virus de l’hépatite C (VHC) ; Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae 
(Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...
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