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Код ОКПД 2:

КОД ТН ВЭД ЕАЭС:
соответствует требованиям
ГОСТ ISO l 099З-1-20 l l. ИЗДелия Itедицинские. Оценltа биологи.tеского действия l.1едицинских издс.пий. Часть l, Оценка и исследования.
ГосТ lSO l 099з-4-20l 1. ИзДелия ]\,'елицинские. оценttа биологичесttого действия Ilедицинских изделий. Часть 4, Исследование изделий.
взаиNlодействУющих с кровью! гост ISo l099з-5-20l l. Изделия N,{едицинские, Оценка биологического действия медицинских изделий.
Часть 5. Исследование на цитотоксичность: l\,lетоды it-t чitrо, гост ISO l099з_I0-20ll. Издеrtия l!{едицинские. оценка биолtlгическсlt"о
действия l\,Iедицинских изделий. Часть 10. Исследование р.lздражающего и сенсиби;lизирующего действия, Гос]Т ISO l0993-1 1-20l l.
Изделия медицинские. оценка биологи.tеского действия медицинсt(их изделий. Часть ll. Исследования об[цеIоксического действия.
ГОСТ Р 52770,2016. ИЗделия ]uелицинск!lе. Требования безопасности. Ме,годы санитарно-хиN,lических и токсикологических испыганий"

Декларация принята на основании
Регистрационное },достоверение на \,IедициLlское изделие N! ФСр 20 l l/ l l470 от 22.08.20 lб г.. выдано Федера.iIьной слухtбой по надзOру
в сфере здравоохранения (РОСЗflРАВНАДЗОР);
Протокол токсикологических испытаний N, 596Д- l 8 от 0,1. l 0,20 l 8 г.. выдан ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБД России.
рег. Nl RA.RtJ.2l МИ25 от I7.09.20l5 г.,
Протокол техничесltих испытаний Л, 20ДЕ.563.0l8 от 10.10.20l8 г.. выдан ил мИ ФгБу Фнкц Фхм ФмБд России.

деЙствительна до: 15. l0.2021

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

РОСС RU.000 l . l lАГ58. Орган по сертификачии продукцIlи Федеральнсlгсl госvдарственного бtодittетного учрежденt-lя
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Фурманов А.С.
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

flaTa принятия декларацииl l 6, l0.20l 8
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОГРН l 03 l 628222207 зарегистрировано Межрайонной инслекцией налоговой службы NЪ18 по Республике Татарстан,

ул. Салиха СаЙдашева, д.l2. г. Казань. Россия, 42002l. Те.гr. /факс: +7(84З)278-2З-05. +7(843)278-22-'77 , e-rTail: infbiir.]polinlizd.гu
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