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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Общество с ограниченной ответственностью (Медпром)
] ::: '':.
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в лице

Гgдgрglлч9_19_дцр_е_цlgрqРryдц?ДлgцтрцдАцqт_qд} 9р_ц:?_
долж ность, фамилия, иш, ФчеФво руководителя органпзации

от имени которой принимаФся декларация

Аппарат электронный для проведения управляемой.
заявляет, что
вспомогательной, высокочастотной искусственной вентиляции легких кислородно
возду.шной смесью и оксигенотерапии портативный АИВЛ/ ВВЛЛЧп 4 l 40
кМедпром> по ТУ 94440045006З2602009
яаименовапие.

кФрую раслростаняФся

тип, марка продукции, на

а

декларация

9SЦД?
] 2._5_02!,12_1 ТЦ Р?Д ?.q1_2 ?q qq9
Qgрцдч} ц ч} I цy9ц:
код0З42014(ОКПД) и(или)ТНВЭД,сведенияосерийномвыгtускеилипартии(номерпаргии,яомераизделий,

_.....__.

реквизитыдоговора(коmраmаtяаклаляая)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью < Медпром>
(ООО < Медпром> )

соответствуют требованиям

гост р

5044492,

гост р

50267.092,

ЪБй;ш;йiш;;;Ъ;fiй;;" ;;";;й;й;;й;,;;;ййй;;;".й;;й;;"Ъ;.;iй;* ;;iiй;;;ii,Бi"й""""i* доiуйй.".
содерж ащих требовавия

дя

данной продукции

Щекларацияпринятанаосновании протоколатехническихиспытаний
J\ b 181250 от | 2.04.2О18г. ИI _{ МИ АНО кВНИИИМТ) JЮ RА.RU.21ИМ04;
протокола токсикологических исследований Jtlb | З 67 84 от 25. 04.20 1 8г.
ЛЦ ООО кЩентра контроля качества Онкологического научного центра)
J\ Ъ POCC.RU.00O1.21PK75;
протокола испытаний Ns 201 8.D79.0ЗМО
от 28.03.201 8г. ООО Испытательный лабораторный центр < МедТестПрибор>
Ns POCC.RU.0O0 1,2I МП26
Регистрационное удостоверение Ns ФСР 2009/ 06038 от 13.01.2015г.
pед"рql,рцqц__с_цущý_".lд9_.црд9.gру_р_9_ф_е_р_q.9др?_ч_о.qц!_а_ц_е_ц_чs
(ВQС_QДВ4ЕЦАД9ОВ)
информация
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о докумевтах, являюцихся основанием для принятия декларации

Щата принятия декларации

31 янвапя 2019г.

i:i:;:] ,:':j.;

я соответствия деиствительна до

31 января 2022r.

] :lji
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Д.А. Вазин
инициалы, фамилия

i

,ь,

,

, Сведения о регистрациидекларации о соответствии
зарегистрирована
Оргаirом по сертификации медицинских изделий
flекларация

АНО кВНИИИМТD (ОС МИ АНО (ВНИИИМТ))) J\ Ъ RA.RU.1 1ИМ02
Россия,] t29307, г..Москвц ул. Касаткина, д. З
т9д (а99)..191:?5:Э2, g} r,);..б'* * ?] ;3hrЧ* ffirýl.Р"'П* L} + ýi;* 1;rr:.;* чl. ilцQ?@} !.щ

20l9г.

Ns

РоСС RU ДRU.ИМ02.В.00046/ 19

дша региФрации и реmФрациоЕныи номер дешарации
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Е.И. Полянская
инициалы, фамилия рукоцодителя Органа rкi сертификаrии
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