
заявляет, что
Наконечники NIеДицинские Поли}Iерttые rro ТУ 9436-04 6-44912795-2006 в слсдуlоцих исполнениях:
- инстилляционный гинекологический ниг-з.5 (вид l3 1З50);
- инстилляционный гинекологический ниг-4,5 (вил l3 l350);
- асlIирационный гинекологический [IАГ-4,5 (вид 13 l350)l
- аспирационный гинеко.ltогический нАг_6,0 (вил l3 1350):
- дJя кружки Эсмарха НКЭ 7xl 10 (летский) (вид l 1 l950):

Код ОКПД 2:

КОД ТН ВЭД ЕАЭС:
соответствует требованиям
ГоСТ ISO l099з-1-20l l, Излелия N,IеДициIIские. оцеrlка биологичесltого действия N{елиц}Iнских изделий. LIacTb l. оценка и исследоваIIия.ГОСТ ISO l0993-3-20ll, ИЗДеЛИЯ МеДИЦИНСКИе. Оценка биологического действия \.1едициIIских изделий. часть з. иссltедtlваниегенотоксичностиl канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию, ГоСТ ISo 1099з_4-20ll. Излеrrия
N,lедицинские. оцеlrка биологического действия NIелицинских изделий. Часть 4. исслелоuанrе изделий. взаип,tодействуюUlих с кровью.ГоСТ iSO l099з-5-20I1. Изделия мелицинскис. оцеltка биологического действия \{елицинских изделий. Часть 5. Исследование нацитотоксиtlность: методы in vitro. ГоСТ ISO l0993-9-20l5. Изделия медицинские. оценка биологического лействия I,1едиIlинских
изделий, Часть 9, основные принципы идентификаItии и количественного определения потенциацьных Продуктов дестр),кLlии.ГоСT ISO l0993-10-201l, Излелия ]\,1еДицинские. оценttа биологи.Iеского действия ý{едиI{инских изделий, часть l0. исс,,rедование
раздраrкаIошего и сенсибилизир\Iощего.lействия. гост ISO l099з-l1-20l1. Изделия Nlедицинские. Оценка биологическtlго действияN'IеДиЦинских изДелий, Часть ll, Исследования обЩе'гоксиtIеского действия. ГоСТ ISO 1099з-l2-20l5. изделия N{едициIlские. L)цеrlкабиолоt,ического дейсr,вия медицинских изделий. Часть 12. Приr,отовлеt,lие проб и контрольные образцы. гост р 50441-92 (разл. 3. 4),

,Щекларация принята на основании
Регистраr(ионtlое уДос'ГоВерение на I,rеДиЦинское издеJlие Nlr ФСР 2O08/02'l47 от 2 1 . I 2.20 l7г., выдано Федеральной с;l,жбой по надзор},
в cdlepe здравоохранения (РОСЗ!РАВНАДЗОР);
Ilротокол токсикологических исследоВаний медицинсltого изделия N9 28088 от 30.06.20 l 7г.. вылан лабораторныь! центро}r
О_ОО "IleHTp Контроля Качества OHI{", рег. N! РоСС RU.0001.2 lPK75 от l2.08.20l4г,, алрес: llKp. ДБ. д. l8д.. г. Пущилtо. Московская
область, Россия. 142290;

В.И. Шумакова" Минздрава

16.01.20l8
действительна до: 15.01.202 l

Ахмадуллин Р.А
инициалы, фамилия

сведения о регистрации декларации о соответствии

Фурманов А.С.
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

32.5 0. 1з. l90
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
9Qцq$эs_q _о_tр_qчg:_е_чч9lд_9тр9lqр_е_чч99,I__"р*.-ц.о*тул:рЕ!l_е_!9де_л]ц: _Lqg__О_]Цqщцп_"_рgцg _иэд9ццg:')__ _наимвнование орЁнизации йи фамипия им. ФчеФф индивидrrьiоБййф"*""*,", 

"ринявш ", д ёшарацию о соотаетствйи

Адрес: ул. Сапиха Сайдаrпева. д. l2, г. Казань. 42002|, телефон /факс: +7(843)27 8-25 -0З,27 8-22-.7.7, +j в4з)293-25_0з,
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УЛ. СШlИХа Сайдашева, д. l2. г. Казань, Россия, 42002|.Тел. /факс: +7(84зЁ;Ъ:il-Ьj.Тjtв+зlzz i ,, ir, 
" -"r1 u;@;;r;;dr;
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Рсгистрационllый llolrep росс RU.000 l , 1 l Аг58. Орган по сертисllикации продукции Федералыlоl.о государственIlого бlоджетного учреждения
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ул, М, Пироговская, lA, г, Москва, Россия I l9435, тел. +Zr+qql j;б;jlj',i;-c
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