дЕклАрАция о соотвЕтствии
Закрытое акционе

"мЕдикон лтд")

ное общество "МЕдИКОН ЛТд" (ЗАО

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предприниматеjтя, принявших деіtларацию о
соотве'гсі`вии

Зарегистрирован(а) Государственное учреждение Московская регистрационная палата, дата
ации: 06.10.1995, ОГРН: 1027700020963
сведения о регистрации организации или индивидуаj-іьного 1іредііринима'і`еля (наименование регистрирующего органа, даі`а
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 105037, Россия, город Москва, улица 1-я Прядильная, дом 12, строение 1. Телефон:
mеdikоп.гu

+74991643323,1іочта: dvог

адрес, теjіефон, факс

цева Павла Ю

в лице Гене аjіьного ди

ьевича

(должность, t|]амилия, имя, отіісство руководителя оргапизации, от имеі-Iи которой припимается декларация)

заявляет, что Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный

"мЕдикон лтд"

по ТУ 9432-002-18131435-2002
(наименование, тип, марка продукции, на коі`орую распрос'[`раняется декларация,

ийный вьIп ск, Код ОКПд 2 32.50.13 .110, Код ТН ВЭд 9018 90

840 9

сведения о серийном выпуске или пар'і`ии (номегt ііартии, номераиздеjіий, реіtвизиты договора (і{онтракта), накjіадная ,іtод ОК
005-93 и (или) ТН ВЭд ТС иjіи ОК ОО2-93 (ОКУН)

Изготовитель: Закрытое акционерное общество "МЕдИКОН ЛТд" (ЗАО "МЕдИКОН ЛТд"), Адрес:
105037, Россия, го од Москва, лица 1-я п ядильная, дом 12, стоение ]
IIаимс1-юваііис и3готовитсля. страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 19126-2007 (р.5), ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1 -2011,
ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,

ГОСТ ISO 10993-7-2011,

ГОСТ ISO 10993-10-20] 1,

ГОСТ 1sО 10993-11-2011

(обозначение нормативных документов, соответс'гвие которым 1іодтверждено данной декларацией, с указанием пуні{тов этих
нормативных докумен'і`ов, содержащих требования для данной гіродукции)

декларация принята на основании: Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01408 от 25.01.2017
года, выданное Федератіьной службой по надзору в сфере Здравоохранения (РОСЗдРАВНАдЗОР).

Протокола токсикологических испытаний № 143д-18 от 23.03.2018, выдан: ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
России (апестат № RA RU.21 МИ25) от 17.09.2015 года;

Протокола № 793-314-2-17дР От 28.03.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с
ограниченной ответственностью «БИРЮЗА», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС
RU.0002.04ИБРО;
(и[іформация о доі{ументах, явjіяющихся оснtэванием для іігіинятия деі{ларации)

дата принятия декларации

02.04.20 L 8

й=------I

ответственностью "Идеал Тест"

(наименование и адрес органа ііо сертификации, зареі`истрировавшего деіtларацию)

