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заявляет, что
Воздl,ховоды пол имерн ые по Т'У 9zl44-06 5 -449 42'I 9 5 -20 l 2
Возлуховоды полиNlерные (комплект):
- воздуховоды полиN,lерные: Nq l,Nl2;
- воздуховоды полимерные: Nsl,Nl4;
- возд),ховолы полиi\lерные: N2.NlЗ;
- воздуховоды полимерные: N3.Л!r4;
- возд)-'ховод полиплерный стерильный: Лл l:
- воздуховод полимерный стерильный: Л!2:
- воздуховод полимtерный стери;tьный: \ГлЗ;
- роздул9р9д J,о_jlцryле_рц9Щ _сlерц+!I_ь]Ц. {:t., _ _

ваименование, rип, марка продукции, на которую распрбсrраiяеIсядемарэция

9_!!!:9ý5_-_!+2!?]_?l:?Q_t_Z_]Р_qсду}9_в_о_д11 ло.,1ццл_ерц9lе]|

9тр9_т9]р_е_нч99т}I9.'Ц9д4Y_ер_цtчg9д9л_щ']_(q_о_Q_']Ц_одцло"лцllе_ у_зде_4ц1|'),

в следующих исполнениях:

Код ОКПД 2:

Код ТН ВЭfl ЕАЭС:
соответствует требованиям
гост ISo 1099з_1_201l. ИзделиЯ медицинские. Оценкабиологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценкаи исследования,
ГОСТ ISO 1099З-5,20ll. ИЗДелия меДицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на
ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ: МеТОДЫ in VitrO, ГОСТ ISO 1099З-7-2016. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских
ИЗДеЛИЙ. ЧаgГЬ 7. ОСтаточное содержание этиленоксида после стерилизации, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Изделия медицинские. Оценка
биологического действия медицинских изделий. Часть l 0. Исследование раздрФкающего и сенсибилизирующего действия,гост ISO 1099з-11-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть ll. Исследоватrия
ОбЩgГОКСИЧеСКОГО ДеЙСТВИЯ, ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские, Требования безопасности. Мgгоды санитарно-химических и
токсикологиЧеских испытtlний, ГоСТ EN 556-1-2011. СтерилизаЦия медицинсКих изделий. Требования к медицинским изделиям
категориИ (стериJIьные)). Часть l. Требования к l\4елицински]чl изделия]\{! I]одJIежащиi\l (lинишной стерилизации, госТ р 50414-92 (разд.3"

,дование ]\,lедицинские. Обrцие технические чсловия..
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flекларация принята на основании
РегисграциоНное удостовеРение на медицинское изделие J\b Фср 20l ll10719 оТ 15.08.2016 г., выдано Фелеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения (РОСЗДАВНАДЗОР);
Протокол токСикологическИх испытаниЙ Nъ 595д-l8 от 04.10.2018 г., выдан ил мИ ФгБу ФнкЦ Фхм ФмБД России,
рег. J\Ъ RA.RU .2|МИ25 от 17.09.20l 5 г,;
Протокол технических испьIтаний М 20ДЕ.562.01 8 от l0. l0.2018 г., выдан ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБД России,

и действительна до: l5.10.2021

Ахпlадуллин Р.А.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

РОСС RU.000 l . l l ДГ58" Орган по серти()икации продvкчии Федера,,lьного государственного бюдяtетного учреждения

улМ ГIироговская, lA. г. Москва, Россия l l94З5, тел. +7(499) 2464332. факс +7(499) 2464ЗЗ2
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дата реrистрациии реrистрационньйнфердеиэрации
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Ф,чрп,rанов А.С.

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

огрн l0З l628222207 зарегистрироВано МежрайоЛtной инспекцИей Федеральной налоговой слl,жбы Л!rl8 по Республике TaTapcr.aH,
даIа_ р_еI],l_сf!qцлi,_ ?_t] Z.?9_tlЗ r,
Адрес: y,-r. СалихаСайдашевц д. l2, г. Казань" Россия. 12002I,телефон /(taKc: / +7(843)29з_25-03,


