
Адрес:

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ои ответственностью ооо <Пелит>

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Nb l2 по Воронежской
области от29.01.2003 г. оГРН: t0з6600022720

свеления о регистрации организации или инливидуальIJого предприниNлате,lя (наименование регистрирующего органа! лата
регистрацииJ регистрационный поN{ер)

394002, Россия, г. Воронеж, ул. ,Щимитрова, д. 124и, телефон: 8-47З-279-'70-02, факс: 8-47З-2З7 -

о соответствии

61

адрес, телефон, факс

* лице
(долlкность, фамилия, имя, отчсство руководителя организации, от имспи которой припимастся декларация)

збlвляет, что Материал стоматологическ ий цlя снятия гиперчувствительности зубов <Сенсидент>
по ТУ 9З91-048-10614l бз-201 1 в составе:
-гель l0 г;

10 мл ооо ПкФ <Экспопласт>_ Россия 
- 

1 Iпт.

ииныи Код о 2 з2.50.1 1.000. Код ТН ВЭД З306 90 000 0
овсления о серийном выпуске или партии (номер партии. номера изделий, реквизиты договора (коЕтракта). накладншл, код ОК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <IJ,елит> (ООО <Idелит>)

ЕаимоI]ование изготовш,еля, страны и т.п,))
соответствуеттребованиямГОСТISО10993-1-20l1,ГОСТISо10993_10_2011гостISо1099з_11-20ll"
гост р 52770_2016

(обозначение нормативных локуме!пов, соответствие которьшt подтверкдеЕо даяной декларацией, с указанием llyнtсloB .)1.их
порN]ативЕьп докуМентов. содсржащих Трсбов Iия для данпой продукции)

Щекларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества ISO 900l:2015 (ISO
9001:2015)J,,]Ъ росс RU.з l3 91 .04иБФ0.в02,0282 срок действия с26J22ОI7r, по 25.12.2020 г., выдан
Органом по сертификации обцество с ограниченной ответственностью Ще'.р Сертификачии
<СИСТЕМА>, регистрационный номер J\Ъ РОСС RU.з 1з91.04иБФ0.в02 (АдЕС 1951 12, г. Санкт-
Петербург, плоцадь Карла-Фаберже, д. 8, офис 729). Регистрационного удостоверения ЛЪ ФСР
201l/12615 от 20 декабря 20l1 года, выданного Федеральной сrryrкбой по надзору в сфере

(ипформачия о локумсIlтах: являiощихся основаI]исм для принятия декларации)

Щата принятия 2з .04.z019

.Щекларация о lо_ 22.04.2022г.

М.В. Блажко

Сведения о ре

(инициаJlы, фамиrtия)

Регистрационный номер RА.RU.l1А!З7, Орган по сертификации продукции ''Красно !ар', ооо "ид

наименованце организации или фамилия! имя, отчество индивидуаJlьного прелприцимателя, принявlцих декларацию о

(наименование, тип, марка продукIlии. на которую расврострдrяется лекларация!

.,'_/a:-t

r lBl {,

,ф

(наименование и адрес органа по сертификациил зарегистрировавшего декларацию)
Москва, ул. Сущёвский Вал. д. 9, к. 1. оф.5 l З

о соответствии РоСс RU Д-RU 7.В.l09з5/19. от 2з.04.20l 9
(дmа регистрации и реlиOтрационный номор деклараl{ии)

Са,tьникова Елена
(подпись, инициа,,Iы, фамилия руководитсrrя оргаrrа по сертификачии)


