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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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На медицинское изделие
Мочеприемник медицинский однократного применения Kl
по ТУ 32.50. 13-002-84 14867 6-2017 ffil
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-Производитель i,i:.,,.,""
,Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед" (ООо "АМС-Мед"), iu, , .:'-

Россия, 109544, Москва, lвн.тер.г. муниципальный округ Таганский,
a
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Заместитель руководителя Федеральной службы



ФЕДЕРАДЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(росздрАвнддзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА, МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 мая2022 года ЛЪ РЗН 201816722
Лист 1

FIa медицинское изделие
lVIочеприемник медицинский однократного применения
гшо ТУ 32.50. 13-002-84148б7 6-2017 :

Е}арианты исполнения:
l. Мочеприёмник педиатрический, вариЕtнты исполнения:
мд-100, мд-150, мд_200, мд-250, мд-з00.
2. Мочеприемник носимый, варианты исполнения:
I\ДН-500, МН-550, МН_б00, МН-650, Мн-700, МН-750, Мн-800.
3. Мочеприемник прикроватный не дренируемый, варианты исполнения:
лдп-1000, мп_1500, мп_1600. мп-1700, мп-l800. мп-1900, мп_200, мп-2500,
}дп-з000, мп-3500, мп-4000.
4.. Мочеприемник прикроватный дренируемьй, варианты исполнения:
I\4пд- 1 000, мпд- 1 500, мпд- l 600, мпд- 1 700, мпд- l 800, мпд- 1 900, мпд-2000.
I\dпд-2500, мпд_30()0, мпд-3500, мпд-4000, мпдк-1000, мпдк-1500, мпдк-1600
I\лпдк- 1 700, мпдк- 1 800, мпдк- 1 900, мпдк-2000, мпдк-2500, мпдк-з 000.
}dпдк-3 500, мпдк-4000.

iiаместитель руководптеля Федеральной с;rужбы
шо надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков

01012 41


