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заявляет, что
Гель для травления эмали и дентина "Целит" "Продент З6" по ry 9З91-017-106l4lбЗ-20l l в следующей комплектации;
- Шприц с гелем обьёмом 5 мл (массой 7,5 гр) закрытый колпачком;
- Насадка на шприц (игла) в полиэтиленовом пакете - 5 шт.;
- Рекомендация по применению - 1 шт.;
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соответствует требованиям
ГОСТ ISo l099З-1-201l. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицински.r, изделий. Часть l, Оценка и
исследования, ГоСТ lSO 1099з-5-20l1. изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских изделий,
Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in yitro, ГосТ ISO 1099з-10-20ll. Изделия медицинские. оценка
биологического действия медицинаких изделий. Часть l0. Исследование раздражающего и сенсибилизируюtцего действия,
ГОСТ lSO l099З-l1-201l. Изделия медицинские. ОцеЕка биологического действия медицинских изделий. Часть 1l.
Исследования общетокаического действия, ГОСТ Р 50444-92 (разд. З,4). Приборы, аппараты и оборудование медицинские.

Декларация принята на основании
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ЛЪ ФСР 2011/12587 от 05.0З.20l8г., выдано Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР);
Протокол токсикологических испытаний Nэ 394.Щ-18 от 25.05.20l8г., выдан ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,

рег. N9 RА.RU.2lМИ25 от l7.09.20l5г.;
Протокол технических испытаний Л! 12P.l63-2.017 от 02.06.20l7г., выдая ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,
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Дата принятия 01.06.2018
деЙствительна до: З 1.05.202lДекларация о

М-В. Блажко

о регистрации декларации о соответGтвии

Регистрационный номер РОСС RU.000l .1 l АГ58, Орган по сертификации продукции Федермьного государственного бюджетного

паям.нование ! црес органа по сертифцкщип. зарегисr!ировабшсrо лёuарацяю

ул. М. Пироговскм, 1А, г. Москва, Россия l l9435, тел. +7(499) 24б4ЗЗ2, Факс +7(499) 2464ЗЗ2

А.С. Фурманов
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