
двклАРАция о соотввтствии

Фбцество о огранпченяой ответственпость!о (новокоп})

наимеяовавие оргш11вации и"1и ф&чил!и' и!1я, отчество ш1дивидуа1ьного 11редприн!]мате''| п!инявших
декларацию о соответствии

3арегистрирован(а) \4ежрайонной инспекцией Федерапьпой 11алоговой с.пу:кбьт }х|о 17 по
мос (овскои облас ! ,. -1а 

_а 
0е! ис |рац !и . о.0.}. ]0 ! 5 . огРн: . ! 5502'002558

сведения о регисщации организации или индивид!ального предприни\{ателя (наименование регисщирующего
ор!. а. !а о оеги1!ра!и !. реги. ташио !ъ!г !'о !ео1

Адрес: 140091, Рос€!1]1, \4осковокая область' город дзер'{инский' улица энергетиков! доп|

24. пош!ещение з40, Фактичеокий адрес: 140091, Росси'1, мооковокая область, город

!зержинский, улиша 3нергетиков, лоп'т 24, помещение з40. те!ефон: 4959264978, фако:
4959264978. в-па|]| по!о со1!1@па!!.тш

адрес' телефон, фако

влице
(должность. фауи,'ия. [!я. отчсс!'во руководите'и ор!анизации' от !Ф|ен!! {о'горой прин[\{ается

заявляет]
мл, 5 мл,

дею'1арац[я)

однократного при]\'1ене1{ия с иг-'1а!!и' объе]!!ом: 1 мл,2'5
10 птл, 20 ьтл, 30 лт.гт, 50 птл.

что |шпришь| инъе1(циот{ньте

изготовитель: 7ье.]!ап8 нца{ц мес]са1 вчц\]п1еп| со., 11а, Адрсс:
Роаа, о|пядапя' у!ьшап €ошп|у' 21:е.]1ал9 ргот!псе' 317606, €Б|па,

(ваименование' тип' марка !1родухции. на которую распросца}1яется декларация.

€ерийньтй вьтпуок' 1(од Ф(11 939863' (од тнвэд9!1!]11!щ
сведенил о сер|т!1по^{ вь|пуске т'ли партии (но!|ер партии, но!ера из:1елий. рехвиз'пь] договора (ко){тратса),

нак]1адна' 'код ок 005-9з и (или) тн вэдтс или ок 002-93 (окун)

китАй, ]..]о.18' с!апвуапв
Фактлческий адрес: 1{]41Ай,

}']о'18. 6цаштцуапе &оа6 , Ф]п !ц1'тцап [оцп 317606, €1'т|па

(обозпачепие нор[{атпв1ьтх доку1\{ентов' ооответствие которь1м подтвержлено

(информация о до''11'!ентах,'вляющихся оспованле1\1

соответотвует требования\1 гост Р исо 7886-1-2009, гост Р 52770-2007. стандартов оерии

гост Р исо 10993 (нн. 1-5, 7' 10' 11), €борника руководящих \{етоди[1еских п'татериытов по
'1'окоико.]1ого-гигиеническим исс']|едовавиям полимер|'1ь1х ма1'ериапов и изде]ий на их основе
!1ед' назначения.

данной декларацией, с указанпем пунктов этих в?':}1}""н 
"""*"**' 

содер)(ац!.х треоования д1]я да]!нои

декларация 11ринята на основании !1ротокола ио11ь1тавий .}'г9 2/10-545 1 от 22.10'201 4т.

испь1тателъной лаборатории ооо (микрон) (рег. 1]о!'ср Ро([ |{['].0001.21АБ72 от
19'08.20]1), 143000, \4осковстсая обл., г- одинцово' ул' мар!11.!па жукова, д. 9,

Регистрат{ионного }цостоверения 1х[э Ф€3 2011/09382 от ]6.0з.201 1 !ода' Федерапьная олужба

по 1{адзору в сфере здравоохра!1епия и социш1ь1]ого р&звития

нап1\{епование и]]готовителя, странь1 и т.л'))

дата принятия деютарации

,!пя п!}{нят1ш дех:1а!ации)

08.10.2015

декларация о соответствии действительна до

м.п.
(подпись)

0атиева }Флия 14льдаровна

07.10.2018

(инициалъ|' фамш|д)



€веления о регистраАии декларации о соответствии

|["?'и'',,,'* ,'мер Росс к{.'.0001.11Ав57, оргап по оертификации прод}тции ФФФ

(оновалова 3липа 10рьевтта
руководител' ортана по сертификации)

1Ёя /фъ 1#
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';#:]Ё"


