


ФЕАЕрАлы{Ая сл\DкБА г{о нАдзщ,в еФЕрЕ здрдвоо)рАнЕния
(рФздрдвIrддзар)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИ ОННОМУ УДО СТОВЕРЕНИЮ
НА М]ЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

or 05 ию.пя 2021 года м Фср 2007/00789
Лист 1

на меlцiципское Iвдеrш€
ЛеЙкоп.паgгырь ф*кспрующй, rrесперiJь-Енй'?одепласт"
цо ТУ 21.20.24-00+74б399t8r02С, вrеrцдоrщr исаrолне,пrй:
[. основа (подлотска):
1- ткаrrая.
2. неткана*.
3. пошlrrерпая-
rL Размервкй ряд. см:
l. ткавая и поJIим€,рЕая осЕовд ( леfuошrастьцlь в вIrдерудова вамотанвоrэ без гаJIьзы
{кацшlи) IIJш Еа карто,ЕЕую IEJIHIy ffJIЕ шJтаgЕмаýсd}вуrо катушry):
- дJIиЕа [00,0 х вIцриЕаот 1,0 до 5,0 шг0,5;
- дJIЕда 100,0 х шrрffа свыIце 5,0 до20,0 шш 1,0;
-дJIЕЕа 150.0 хшщrшаот 1О до 5Ю шш 0,5;
- дJIIIпа l50.0 х цIирвяа свъше5,0 до 20.0 шаг 1.0;
- дJIЕIIа 200.0 х ЕIириЕs от 1,0 до 5,0шаг 0a5;,
- дJIиЕа 200,0 х цщрЕЕа свыше 5,0 до 20,0 шаг 1,0;
- дJIиЕа 300,0 х IпигиFа от 1.0 до 5,0 шаг Q5;
- ДJIИflа300-0 х ЕтиркЕасвьЕtrе5.Одu 20,о шаг 1,0;
- дJмпв 400.0 х пчрцЕа от 1.0 до 5.0 шаг 0,5:
- ддшна4OЦ0 х гттирша свьЕпс 5,0 до 20,0 шаг 1,0;
- ддиЕа 500.0 х IIЕрцЕа от 1.0 до 5,0шш 0.5:
- дJЕIIа 50О,0 х wrя,рпlа свъЕЕе 5,0 до 20.0 нтаг 1,0;
- ддЕIIа б00,0 х Iшрщаот 1.oдо 5,0шагО,5;
- дшпа 600.0 х пrцршrа свьлIце 5.О до 20,0 цаг 1,0;
- дJIиЕа 700.0х хщрIцасг 1,0до 5.Ошаг 0;5;
- дJш{Еа 700,0 х тгпрша сЕЕilIце 5,0 дп 20,0 шаг 1,0;
- дIIIrЕа 800.0 х IшршIаФ 1,0 до 5,0 шаг 0.5;
- длина 800.0 х ширина свыше 5.0 до 20.0 шаг 1,0:
- длина 1000.0 х шириЕа от 1.0 до 5.0 шаг 0.5:
- длина l000.0 х пшрина свыше 5.0 до 20.0 шаг 1.0:
- JuIина l500.0 х пшрина от 2.0 до 5-0 шаг 0.5:
- Дпина l500.0 х тrгитlипа свыше 5.0 до 20.0 шаг 1

- дJIиIIа 2000.0 х ширина от 2.0 до 5.0 шаг 0.5:
- дJшна 2000.0 х цmриЕа свыше 5.0 до 20.0 шаг 1-0:
- длина ]500-0 х цIирЕЕа от 2.0 до 5.0 шаг 0,5:
- длина 2500.0 х ширитта свьппе 5.0 до 20_0 шат 1.0:
З ам еститель руководц,lгеJlя Федераль пой с.пужбы
по надзору в сфере здрirвоохраЕеЕия
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ФЕДЕРДДЪНАЯ СЛУЖБА-ПО НДДЗОТУ В СФЕРЕ 3^РДВОС}РДНЕНИJI
(росздрлвэIддзор)

ПРИЛО}КЕНИЕ

А,ЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕ НИЮ
НАМЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 июlля 2021 юпа ль Фср 2007/00789

- л]ина 2500.0 х ширина свьrгпе 5.0 до З0.0 шаг 1.0:
- дJIина З000,0 х гггr,IрIlЕа от 2.0 до 5,0 шаг 0.5:
- дJrина з000.0 х ширина свыше 5.0 до З0,0 шаг I.0:
- длина 4000.0 х ширпЕа от 2.0 до 5.0 шаг 0.5:
- дJIиЕа -1000.0 х ширина свыше 5.0 до З0.0 шал 1.0:
- дJмна 5000.0 х rгrирина от 2.0 до 5,0 шал 0.5:
- дJIива 5000.0 х uIирпна свыше 5-0 до 30.0 шаг 1-0:
Зам еститель руко в одп.геля Фелеральной службы
по надзору в сфере здравоохранеЕпя

- ]IJmEa з000.0 х шЕрина, от 2.0 до 5.0 шаг 0.5:
- дIЕЕа З000.0 х rтпiриЕа. свыlде 5.0 до 20.0 шаг 1.0.
2. нgткацая основа (лейкоплrастыръ в вцде рулона ЕаплотzшЕого без гшIьзы (каryшоr)
иJIп Еа картоЕнуЮ гиJIьзУ шш пла9тмассовую каryшку):
- дlIина l00.0 х тrгирина rrT 1.0 до 5.0 шаг 0.5:
- дJIиIIа l00.0 х ЕIирина свыше 5.0 до 30.0 шаг 1,0:
- ]utпна l50.0 х rпирrcIа от 1,0 до 5.0 шаг 0.5;
- ДJIиЕа 150.0 х пцриЕа свыrпе 5.0 до 30.0 шаг 1.0:
- дJIиЕа 200.0 х цшрина <rT 1,0 до 5,0 шаг 0.5:
- дJмIrа 200.0 х rrrириЕIа свътrпе 5,0 до 30,0 шаг 1,0:
- дJIина 300-0 х цшршIа от 1:0 до 5.0 шаг 0.5:
- дипа 300.0 х шириЕа 0выше 5,0 до 30.0 шаг 1.0:
- дJIиЕа 400.0 ; rпирина от 1.0 до 5.0 шаг 0,5;
- дIIиЕа 400.0 х шцрпЕа 0вЕтrпе 5,0 до 30.0 шаг 1.0:
- дJIиЕа 500-0 х ппrршIа от 1.0 до 5.0 шаг 0,5;
- дJIина 500.0 х шириЕа свыше 5.0 до 30,0 шаг 1.0:
- дJIипа 600,0 х ш[рина от 1.0 до 5,0 шаг 0.5:
- дJIина б00.0 х пшрина свкrrпе 5.0 до 30.0 шаг 1.0:
- дмIrа700.0 х цмрпп от t.0 до 5,0 шаг 0.5;
- дJIиIIа 700-0 х тпириЕа 0выше 5.0 до 30,0 шаг l,0;
- дJIиЕа 800.0 х цмрина от 1.0 до 5.0 шаг 0.5;
- ,шIина 800.0 х ширина свыше 5.0 до 30.0 шаг 1.0:
- дJIиЕа l000.0 х цшрина от 1.0 до 5.0 шаг 0,5;
- дJrина l000.0 х Imтрцна свыше 5.0 до 30.0 шаг 1.0:
- дIиЕа 1500.0 х пшрIIЕа от 2.0 до 5,0 шаг 0.5:
- дJIина l500.0 у тпприно свыше 5.0 до 30.0 шаг 1,0;
- дIина 2000.0 х rтмрина от 2,0 до 5.0 шаг 0.5;
- дJIина 2000.0 х ширпва свыше 5"0 до 30.0 шаг 1.0:
- дJIдЕа 2500.0 1 rrмрина от 2.0 до 5.0 шаг 0-5:

Лист 2
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