
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "СиЭс Медика"1 ООО "СиЭс Медика''

(наименоваrrие организации или фm,Iилия, имя, отчество индивиду:lльногодредпринимателя, принявших де-арацБ о сооruеrс."пrФ
МежраЙонная инспекция Федеральной на_шоговой сrryжбы J\Ъ 46 по г. Москве , 09.10.2007

сведениJI о регистрации организации или индивидуzrльного предприниматеJIя

огрн |0277з9|72284
(наименование регистрир},ющего органа дата регистрации, регистра]ионный номер)

-\дрес: 127006, г.Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.З телефон +7-495-збз-|6-52
(адрес, телефон, факс)

Влице ГенеральногодиректораИсаковаАлександраБорисовича
(должность, фамилия, имя, отчествО руководитеJUI организации, от имени коmрой принимается декларация)

Зiulвляет, что Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 в комплекте
(наименование, тип, марка прод,кции (услуги), на которую распростраIrяется декларация)

Код ОКП 94 4130 Код ТН ВЭД 9018 90 100 0 ;

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракга), накладная)
l'III3цбqдqень комплектсервис индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай, Shenzhen
Complectservice Industrial & Trade Со., Ltd., Room 1103n Guidu Building, Chunfeng Road, Luоhч
Districtr 518001 Shenzhen, People's Republic of China
Место производства:
Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Со., Ltd.,
Industrial District, Guyang Тоwпо Dantu District, 212143
of China

соответствует требованиям: гостТЧiЙlТЬ;'Ё:ТТj"ТБLffi1515.1-2012 (EN 1060-1-1996),
гост з|5I5.2-2012 (EN 1 060-2-1 996)

,**!1,u,.?#tr#ffi"J#ffi;}#iхliТ#,";Зi#"1Н.i'-1?#iТ"Ёii]""i,'#,х'ifl?lЪ"ЖЁ,lflifril;J."u

.Щекларация принята на основании: протокола испытаний JrlЪ 2016.ТD-17.0бСD от 14.06.2016 ООО
ИЛЩ "МедТестПрибор", рег.JS РОСС RU.0001 .2|МП26 от 22.07.2015
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения JЪ ФСЗ
20091040'|0 от 23.05.201 6

(информачия о документах, являющихся основанием дlя принятия декларации)

.Щатапринятиядекларации 2L06.201'6

No.2 Building 10 Libao Roadn Sanshan
Zhenjiang City, Jiangsu, People's Republic

.Щекларация о соответствии действительна до 2I.06.201_9

декJIарации о соответствии
"- Jt

(наименование и адрес органа по сертификации,

л. Мневники, дом Nч 3, 1те : +7 А95 78з-42-|7
зарегистрировавшего декларацию)

РОСС СN.ИМ4l.Д0б63 | от 2|.06.20Iб
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

#ffiý}Z tlедиtа.\

'"t-а

(подпись, инициiшы, фамилия руководитеjlя органа по сертификачии)



На медицинское изделие
Измеритель артериального давления CS Medica CS-]05 в комплекте:
Комплектация:
1. Манометр.
2. Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленньIх типов: H,D,P,S,B,SL).
4. Оголовье фонендоскопа.
5. Головка фонендоскопа.
б. Y- образный звукопровод фонендоскопа.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийныпл тttлоном.
8. Мягкий фу.л"р для хрiшениrl.

Сведения о регистрации декJIарации о соответствии
ооо "цЕнтр сЕртиФикАции и лЕклАрировАниrI". J\b росс RU.0001.1 1им41

(наименоваrrие и адрес органа по сертификации,

л. Мневники, дом j\Ъ 3, корпус 1 телефон: +7 G9il 78з-42-|7
зарегистрировавшего деклараIцлю)

росс сN.им41 31 от 2|.06.20lб
(лата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

#,
Ё

(подпись, иници{lлы, фаr,Iилия руководителя органа по сертификации)


