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1. Задание на проведение экспертизы: вьшо]шитъ экспертизу качества, эффективности и
безопасности медицинского изделия «Скарификатор-ко11ье дIIя прокаль1вания кожи пат1ьца,
ошоразовьй, стерильнь1й «№дШ{ОН ЛТд», ТУ 9432гоо2-18131435-2002, исполне1ше кошя - боковое», партия 10/18, использовать до 102021, производства ЗАО «МЕдИКОН
ЛТд», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01408 от 25.01.2017, отобранно-

го территорнальнь" органом Росздравнадзора по Брянской области в ходе плановой выезднойпровершвотношенииГАУЗ«Брянскаяобластнаябольнща№1».
1. Провести:

- Технические испьггания мещинского изделия.
- Токсикологические исследования.

- Экспертизу документации.

П. По результатам проведения работ предостави1ъ:
- 11ротоколы технических испытаний;

- протоколы токсикологических исследований ;
- экспертное заключение, содержащее вывод о налишIи/отсутствии угрозы жизни и здоровью

1раждан при применении Медицинского изделия.

2. Наименование изделия в соответствии с эксплуатационнь1ми документами или на
маркировке образца:

На маркировке индивидуа]1ьной упаковки представленнш образцов указано наименование:
Скарификатор

Боковое копье

Одноразовый

Стерит1ьнъй

На маркировке групповой упаковки представленнш образцов указано наименование :
Скарификатор-копьёдляпрокалываниякожипальца,ошоразовый,стерильный«МЕдИКОН

лтд»
3. Наименование 11роизводителя в соответствии с эксплуатационными документами
или на маркировке образца:
На маркировке крупповой упаковки представленнж образцов указано наименование производителя:
ЗАО «МЕдШСОН ЛТд»,105037, г. Москва,1-я Прядильная ул., дом 12, стр.1, а/я 5
Тел./Факс: (499) 367-52-18, (499) 164-33-23, (499) 163,81-16

4. Сведения об экспертном учреждении:
ФГБУ «ВНИИИМТ » Р осздравнадзора аккредитован Федеральной службой по аккреш1тации :
№ RА.RU.'7ГО`130 от 29.02.2016 (орган инспекции);

№ RА.RU.21ИМ59 от о2.06.2015 (испытательный центр).
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5. Краткое описание медицинского изделия из кошлекта регистрационной документаща{Рд)крегистрацион11омуудостоверениюаЭУ)от25.ol.2017№ФСР2007/Оі408

5.1 Назначение

Скарификаторы-копья одноразовые, стерильные «Медикон ЛТд» предназначены для прокаjъIвания кожи пальца.

5.2 0сновные харакгеристики и конструкция
Скарификатор-ко1ъе щэедставляет из себя полоску нержавею1цей ста]ш (допускается приме-

нение заменяющих марок стали) нагартованной jlенты длшой 31 (+2) см и ширшой 4,03 ~
5 см. с копьем на конце.
Скарификаторы изготовлены из стальной нержавеющей холодно-катанной, нагартованной
шш полунагартованной ленты ГОСТ 4986L79 из ста]ш марок 12Х18Н10Т нли 12Х18Н9
ГОСТ 5632-72. до11ускается применение заменjпощх марок сталей согласно ГОСТ 5632-72
иГОСТ4986-79,всоответствиисмеждунарощднойклассификащейАIsl-304,АIsl-430.
длинаскарификатора-копья(боковоекопье)должнасостав]1ять3(+-0,7)см.

Парамекр Ra шероховатости повершости скарификаторов должен бьпь не более о,8 м"
(кроме боковых поверхностей).
Рабоtше кощы скарификаторов (копья) долЁ1 бшь острыми, бе3 заусенцев. Усилие прокола не должно превьшать 1,5 Н (0,15 кгс).
Поверхности скарификаторов должны быть вьп1олнены по гост 19126-2007. допускается
налиТше заусе1щев по контуру скарификаторов за иск]почением рабочего коща, не более

о,03 мм.
Скарификаторы должны быгь коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.
Скарификатор является стерильн", одноразовь". Стерилизация провощтся радиационнь"

методом или газовь" (этилен оксидом).
Упаковка:
Каждый скарификатор дог1жен бьпь герметично упакован в отдельную ячейку блока, изго-

товленного из бумаги упаковошой с по]шэтиленов" покрытием ТУ 9467- ОО321687047 2009. В одном блоке содержится от 1 до 6 шт. скарификаторов.
Гарантии изготовителя - 3 года со дня стерилизации.

5.3 Комплектность
Комплект поставки скарификаторов :
- Скарификатор-копье дгы прокаль1вания кожи пальца, одноразовьй, стерильный «Медикон
ЛТд» -в блоках в количестве кратном 100 шг.
- Этикетка - 1 экз.

6. ПРЕдСТАВЛЕШ1ЬШ дЛЯ ЭКСПЕРТИЗЬ1 дОКУШНТЫ:
6.1 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере зкравоохранения от 27.03.2019 № 0414265/19.

6.2 КРд к РУ от 25.01.2017 № ФСР 2007/01408:
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-

Регистрационное удостоверение от 25.01.2017 № ФСР 2007/01408 с приложением.
Макет регистрационного удостоверения от 25.01.2017 № ФСР 2007/01408 с приложени-

ем.
- Приказ от 25.01.2017 № З40 о внесении изменений в регистрационное удостоверение на
медицинское изделие.
-

Ре1истрационное удостоверение от 10.12.2007 № ФСР 2007/01408.

- Уведомление от 25.01.2017 № 10-3662/17 о внесении изменений в регистрационное удостоверение.
- Уведомление от о5.12.2016 № 04-58126/16 о необходимости ускранения вшвленньк

нарушений.
-

Заявление о внесении изменений в регистрационное удостоверение -2 экз.

-

Опись документов (вх. № 68509 от 27.10.2016).

- Письмо ЗАО «Медикон Лтд» в адрес Росздравнадзора о предоставлении допоIшительн1,1х документов.
- Письмо (исх. Ng 96 от 24.10.2016) ЗАО «Медикон Лтд» о подтверждени размещения
заказа на ООО «Бел-Медикон».
- Письмо (исх. № 97 от 24,.10.2016) ЗАО «Медикон Лтд» о подтверждении ответственности за полуфабрикаты, произведеш1ые на ООО «Бел-Медикон».
- Сведения о нормативной документации.
-

Фотографические изображения.
Контракт № 1/Н/16 от 21.07.2016 на усщrги по изготовлению.

-

Письмо ЗАО «Медикон Лтд» о внесении изменений в регистрационное удостоверение.

-

Вьшискаиз ЕГРЮЛ.

-

Лицензия№ ФС-99-04-001169 от о9.04.2014.

-

декларация о соответствии щ]одукции требованиям нормативной документации.

- Свиде'гельство о государственной регистрации коммерческой организации.
- Сертификат № 16.1352.026 соответствия системы менеджмента качества ООО «БелМедикон» кребовани" IsO 13485 :2016, выданный ОС СnЖ «Русский Регистр».
- договор аренды№ б/н от 14.10.2014.

-

Акт приема-передачи "ущества -капитальное скроение с инвентарным номером 630/С-

49289 от 14.10.2014.

-

Платежное поручение№ 2411 от 26.10.2016.

-

доверенность № б/н от 24.10.2016 ЗАО «Медикон Лтд» на физическое ]що.

-

Регистрационное удостоверение от 25.01.2017 № ФСР 2007/01408 с приложением.
Описьдокументов (вх. № 68509 от27.10.2016).

- доверенность № б/н от 24.10.2016 ЗАО «Медикон Лтд» на физическое лщо.
- Письмо ЗАО «Медикон Лтд» о внесении изменений в регистрационное удостоверение.
- Письмо (исх. № 96 от 24.10.2016) ЗАО «Медикон Лтд» о подтверждении размещения
заказа на ООО «Бел-Медикон».
- Письмо (исх. № 97 от 24.10.2016) ЗАО «Медикон Лтд» о подтверждении ответственности за полуфабрикаты, произведенные на ООО «Бел-Мед1кон».
-

Регистрационное удостоверение от 10.12.2007 № ФСР 2007/01408.

-

ВыпискаизЕГРЮЛ.

-

Лицензия № ФС-99-04-001169 от о9.o4.20і4.

-

декларация о соответствии продукции требованиям нормативной документации.
Свидетельство о государственной регистраци коммерческой организации.
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- Сертификат № 16.1352.026 соответствия системы менед"ента качества ООО «БелМе;щон» требованиям ISO 13485:2016, выданньй ОС СhЖ <d'усский Регистр».
- договор аренды№ б/н от 14.10.2014.

-

Акт приема-передачи имущества -капитаjьное строение с инвентарным номером 630/С-

49289 от 14.10.2014.

-

Контракт № 1/Н/16 от 21.07.2016 на услуги по изготовлению.
Платежное поручение№ 2411 от 26.10.2016.
Заявление о внесении изменений в регистрационное удостоверение.

-

Письмо ЗАО «Медикон Лтд» в адрес Росздравнадзора о предоставлении допо]шитель-

Ё документов.
-

Заjвление о внесении изменений в регистрационное удостоверение.
Сведения о нормативной документации.

-

Инструкция по применению.

-

Технические условия ТУ 9432-002-18131435-2002.
Извещение 9432-002-02-10 об изменении ТУ 9432-002-18131435-2002.
Извещение 9432-002-01-07 об изменении ТУ 9432-002-18131435-2002.

- Фотокрафические изображения.
- Письмо от 27.ОЗ.2019 № 04-14265/19 Росздравнадзора в адрес ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора о проведении испь1таний и экспФтизы в рамках Государственного задания.

-

Нормативньй документ изделия медицшскою назначения.

-

Зактпочение № 1707.007 от 22 августа 2007г. токсикологических ис11шаний.
доверенность от «26» сентября 2007 г. на представителя.

-

Заключение по вопросу о внесении изменений в регистрационную документацию.
Опись документов.
Заявление о внесении изменений в регис'1рационную документацию.
Справка об изде]ши медицинского назначения.

-

Свидетельство о регистрации и внесении в Единь1й Государственньй реестр коммерче-

ских организаций изменений и дополнешй Закрытое акционерное общество "МЕдИКОН
лтд".
Регистрационноеудостоверение№ФСО2015154/2317от15.09.2005.

декларация производителя о соответствии.
Акт периодIческих ис11ытаний №6, ЗАО «Медикон Лтд».
Сертификат соответствия.

Инструкция по примененшо.
Извещение 9432-002-01-07 об изменении ТУ 9432-002-18131435-2002.
ТУ 9432-002-18131435-2002.

Платежное поручение № 411.
Протокол № 5 от 26.02.2019 отбора образцов медицинских изделий, проведенньй территориаiьным органом Росздравнадзора по Брянской области в отношении ГАУЗ «Брянская
областная больница № 1 ».
6.3

6.4 Копия решстрационного удостоверения от 25.01.2017 № ФСР 2007/01408 с приложени-

ем.
6.5 Товарная накладная № 2800 от 30.01.2019.

6.6 договор № 2800 от 30.01.2019 (с щэиложением).
6.7 Протокол испыганий № 13ЛЧЗ-19-250И-016 ИЦ ФГБУ «ВНШШМТ» Росздравнадзора.
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6.8 Токсикологические исследования № 13Л-З-19-250Т-025 Шl ФГБУ «ВШШИМТ» Росздравнадзора.

6.9 Протокол испытаний на стерильность № 13Л`З-19-250М-026 ИЦ ФГБУ «ВНШШМТ»
Росздравнадзора.

7. Результаты экспертизы

7.1 Идентификация образцов изделия:
Наименование образца издетшя и маркировка соответству1От КРд РУ от 25.01.2017 № ФСР
2007/01408, см. протокол технических испьпаний № 13Л-З-19-250И-016 ИЦ ФГБУ
«ВНИИИМТ » Росздравнадзора.

Условные обозначения :
-«С» -изделие соответствует требованиям Нд;

-«Н» -изделие не соответствует требовашям Нд;

- «НП» - требование не применимо к издеjппо.
Таблица 1

Наименование

показателя

Наименова-

ние медищн-

Представленная документация
маокит]овка vпаковки
Групповая упаковка:
Скарификатор-копье для про-

крд к ру
№ ФСР 2007/01408 от 25.01.2017

вьвод

сс1

ского издели калЕшания кожи паг1ьца, одно-разовый,стерильный«МЕ-дИКОНЛТд»,ТУ9432-002-18131435-2002
Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовь1й,

Индивидуальная упаковка:Скарификаторбоковоекопье;#;_РОЖ.Вій3:Z:ЗЖОF(:оYмерТУнанесен аобратнойсторонеиндивидуаг1ьнойупа-ковки) стери]1ьньй «МЕдИКОН ЛТд» по
ТУ 9432-002-1813143 5-2002

исполнение копья - боковое

А. Скарификатор с центральнь"
расположением копья (централь-

ное копье)

Б. Скарйфикатор с боковь1м

Тип/модель/исполнение

расположением копья (боковое
копье)

с

В. Скарификатор с боковь" рас-

положением ко11ья (боковое уко-

На"енова-

ние и адресоргашапии-производ1те-ля

Адрес места

зАо tшдикон лтд»

роченное копье)
Закрыгое акщонерное общество

5 Тел./Факс: (499) 367-52-18,

Москва, ул. 1-ая Прядшьная, д. 12,

(499)164-33-23,(499)163-81-16

стр. 1

«hш
онлт » зАо«мЕ
105037, г. Москва, ул.1-ая
Пряд1льная ул., д.12, скр.1, а/я КОН ЛТд»), Россия, 105037,
Информация не представлена

производства
СРОК ГОдНО-

-

141008, Московская обл., г. Мы-

тищи, Проекткруемый проезд
4530. д. 2

годен до о5.2020

Гат>ангийньй сDок хг>анения ска-

с2

нпз
нп4
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На"енование

показателя
сти

Представленная документация

(маDкиDовка vпаковм

крд к ру
№ ФСР 2007/01408 от 25.01.2017

вывод

рификаторов - 3 года со дня сте-Dильности
п. 1.1.7 Из ТУ 9432-002-18131435-

2002: «Скарификаторы в индивиду-

Метод стери-

лизаIшиное

Сткри7изовано оксидом этиленаФСР2007/01408 от 25.01.2017 |

альнои упаковке должны бы1ъ
устоишы к стери7шзации окисью
эrlилена по МУ-287-113-98 иjш ра-

с

диациошь" способом с макси-мальнойдозойоблучения50кГр
м1 р и датару

ФСР 2007/01408 от 25.01.2017

с

- в связи с недостатошым количеством места на инднвидуальной упаковке наименова-Ешеобразцовуказанонеполностью,Отсутствует:«дляпрокалываниякожипальщ«МЕдИ-КОНЛТд».добавлено:«Боковоекопье».

2-адрес,представленньйнамарккровкеупаковкипредставленншобразцов,соответствует
акресу,указанномувКРдкРУ№ФСР2007/01408от25.01.2017,добавлено:«а/я5».

3-

адрес места производства отсутствует на маркировке упаковки.

4-намарккровкеупаковкипредставленныхобразцовуказанотолько«годендо»,вьшслить
крок годности (гарантийный срок хранения) не представляется возможнь".
Изделие возможно 1щентI1фицировать материалам КРд к РУ № ФСР 2007/01408 от

25.01.2017 по наименованию медицинского изделия, на"еновашо и адресу организациипроизвошеля, номеру и дате Регистрационного Удостоверения (ука3анному на маркировке
щдивидуальной упаковки).

72 Комплект поставки
(ошлектпоставкисоответствуетКРдкРУот25.01.2017№ФСР2007/01408.

7З Качество медицинского изделия
Сачество медицинского издетшя не подтверждено резу]ътатами испьпаний и исс]1едований
I сравнительным анаjшзом представленной документации и КРд к РУ от 25.01.2017 № ФСР
ЮО7/01408:

В соответствии с протоколом технических испытаний № 13ЛTЗ-l9-250И-016 ИЦ ФГБУ

[ВШИМТ»Росздравнадзора:
Представленныеобразцыизделия«Скарификатор-копьедляпрокаjшDаниякожипальца,
Dшоразовый, стерилышй «МЕдИКОН ЛТд», ТУ 9432-002-18131435-2002», исполнение копья: боковое, партия №: 10/18, упаковпща: 5, годен до: 10/2021, производства ЗАО «МЕ-

ZПжОн лтд», росси, ш соотвЕтствуют:

-требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металjшческие. Об1ще технические условия» в части п. 5.1 «Соответствие кребовани" настоящего стандарта и ТУ на
нзделия конкретньк видов», п. 9.7 «Марккровка потребительской тары» (отсутствие даты
вьпцска);
• кребованиям ТУ 9432-002-18131435-2002 «Скарифшатор-копье для прокалывания кожи
па:ъца, одноразовый, стерильный, «Медикон ЛТд» в части п. 1.2.1 «Габаритные и основные

Закфчение
№ 13Л`З-19-250Э-027

лист 8
Всего jшстов 15

размеры» (несоответствие ширины скарификатора), п. 1.3.1 «Маркировка» (несоответствие
ГОСТ 19126-2007);

7.4 Безопасность медицинского изделия
Безопасность медицинского издетшя подтвержцена результатами испыганий и исследований
н сравнительнь" анализом представленной документации и КРд к РУ от 25.01.2017 № ФСР
2007/01408:

В соответствии с протоколом технических испытаний № 13Л-З-19-250И-016 Шl ФГБУ
{dЗIШИИМТ » Росздравнадзора:

Представленные образщ1 изделия «Скарификатор-копье дIIя прокалывания кожи пальца,
ошоразовьй, стерилы1ьй «МЕдИКОН ЛТд», ТУ 9432-002-18131435-2002», исполнение копья: боковое, партия №: 10/18, упаковщица: 5, годен до: 10/2021, производства ЗАО «МЕ-

дшсон лтд», россия, соотвЕтствуют:

-требованиям ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинсюIе металлические. Общие технические условия »;
-требованиям ТУ 9432-002-18131435-2002 «Скарификатор-копье для прокалывания кожи

пальца, одноразовый, стерильный, «Медикон ЛТд »;
-сведени" из КРд к РУ № ФСР 2007/01408 от 25.01.2017

в части остальнш проверенньж характеристик.
В соответствии с протоколом токсикологических исследований № 1ЗЛTЗ-19-250Т-025 ИЦ
ФГБУ «ВНИИИМТ» Росзкравнадзора:

Скарификатор-копьё для прокаjъвания кожи пальца, одноразовый, стерильшй
«цМЕдИКОН ЛТд», ТУ 94 32-002-18131435-2002, партия номер 10/18, упаковщица 5, годен
]о 102021, исполнение копья боковое, РУ № ФСР 2007/01408 от 25.01.2017 г., производитель

ЗАО «МЕдИКОН ЛТд», Россия по токсикологическим и санитарно-химическим показате.1ш соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям, кратковременно
Еонтактирующм с кровью, нетоксично, соответствует требованиям нормативной докумен-

тащ по проверенньм характеристикам.
В соответствии с протоколом испьпаний на стерильность № 13Л-З-19-250М-026 ИЦ ФГБУ

іtВНИИМТ » Росздравнадзора:
Представленные образцы медицинского изделия : «Скарификатор-копье для прокалывашя кожи паjшца, одноразовый, стерильньй «МЕд1ЖОН ЛТд» ТУ 9432-002-181314352002, исполнение копья боковое», партия 10/18, годен до 10 2021, РУ № ФСР 2007/01408 от
25.01.2017, производства ЗАО "МЕдИКОН ЛТд", Россия, стерильны.

75 ТребоваI1ие к медицинскому изделию, подтвержщение соответствия которого осушествляется в форме принятия декларации о соответствии
В соответствии с постановлением Правите]шства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г.

`- 982 «Об утверждении единого перечня 11родукции, подлежащей обязатеjъной сертифика-

Ё, и единого перешя продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме пршя1ия декларации о соответствии» (с изменениями и дополнениями) медицинское
нз]еjше код ОКП 9432 подлежит обязательному декларированию.
декларация о соответствии не представлена с медицинск1ш изделием.

а©чение
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7.6 дополнительный анализ
для данного изделия допоjшительньй анализ не 1кредусмотрен государственным заданием.

8. ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Качество образца медицинского издеjшя «Скарификатор-копье для прокалывания кош
пальца, одноразовый, стерильный «МЕЩОН ЛТд», ТУ 9432-002-18131435-2002», исполнение копья: боковое, партия №: 10/18, годен до: 10/2021, производства ЗАО «МЕдЖОН
ЛТд», Россия, обращаемого по регистрационному удостоверению от 25.01.2017 № ФСР
2007/01408, не подтверждено представленнь1ми и полученнь1ми данньш1 (см. п. 7.3).

Безопасность образца медицинского изделия «Скарифшатор-копье для прокалывания кожи
пальца, одноразовый, стерильш1й «МЕдИКОН ЛТд», ТУ 9432-002-18131435-2002», испол-

нение копья: боковое, партия №: 10/18, годен до: 10/2021, производства ЗАО «МЕдИКОН
ЛТд», Россия, обращаемого по регистрационному удостоверению от 25.01.2017 № ФСР
20 07/01408 , подтверждена представленными и получешыми данньши.

Укроза жизни щэи применении медицинского изде]шя «Скарификатор-копье для прокальшашя кожи пальца, одноразовый, стерильшй «МЕдИКОН ЛТд», ТУ 9432-002-181314352002», исполнение копья: боковое, партия №: 10/18, годен до: 10/2021, щtоизводства ЗАО

«МЕдИКОН ЛТд», РОссия, обращаемого по регистрационному удостоверению от
25.01.2017 № ФСР 2007/01408, отсутствует.

У1роза здоровью при применени медицинского изделия «Скарификатор-ко11ье для прокалшзания кожи пальца, одноразовый, стерильньй «МЕдИКОН ЛТд», ТУ 9432-002-181314352002», исполнение копья: боковое, партия №: 10/18, годен до: 10/2021, производства ЗАО

«hШдИКОН ЛТд», Россия, обращаемого по регистрационному удостоверению от
25.01.2017 № ФСР 2007/01408, отсутствует.

Приложение:
1. Сводный перечень замечаний.
2. Фотокрафии изделия.

3. Протокол и программа технических испытаний.
4. Протокол и про1рамма токсикологических исследований.
5. Протокол испытаний на стерильность.
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Срок годности

п.1.1 .7 Из ТУ 9432-002-18131435-

2002 : «Скарификаторы в индиви-

Метод стерилиза-

ции

Стериг1изоваIю оксидом эrlи-

лена

дуаjънойупаковкедолжныбьпъ
устойшвы к стерилизации оисьЮ
этилена по МУ-287-113-98 или ра-

д1а1щонньш способом с максиМаЛЬНОй доЗОй Об

Номер и дата РУ

ФСР 2007/01408 от

еш 50кГ

ФСР 2007/01408 от 25.01.2017

25.01.2017

1 - в связи с недостатошым количеством места на индивидуальной упаковке наименование
образцов указано не полностью, отсутствует: «дjія прокальшания кожи пальцы «МЕдИКОН ЛТд». добавлено: «Боковое копье».
2 - адрес, представленнь1й на маркировке упаковки представленнш образцов, ёоответствуетадресу,указанномувКРдкРУ№ФСР2007/01408от25.01.2017,добаЬлено:«а/я5».

3 - адрес места производства отсутствует на маркировке упаковки.

4 - на маркировке упаковки представленных образцов указано только «годен до», вычислить срок годности (гарантийный срок хранения) не представляется возможнь".
Изделие возможно идентифицировать материалам КРд к РУ № ФСР 2007/01408 от
25.01.2017 по наименованию медицинского изделия, наименованию и адресу организациипроизводителя, номеру и дате Регистращюнного Удостоверения (указанному на маркировке индивидуальной упаковки).
Условные обозначения :
-«С» -изделие соответствует требованиям Нд;
- «Н» - издет1ие не соответствует требованиям Нд;

- «НП» - требование не применимо к изделию.
4.2. Проверка работоспособности.
Работоспособностьсоответствуеттребованиям,предъявляемь"кданномувидуизделий.
4.3.Программаиспыганий:проверкасоответствиятребованиямГОСТ19126-2007;1У
9432-002-18131435г2002;КРдкРУ№ФСР2007/01408от25.01.2017.

5. Условия проведения испытаний
НормальныеклиматическиеусловияпоГОСТ15150-69:
-температура окружающей среды: (і 5-25) ОС;
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Потребительская тара с 1шструментами

должна быть упакована в групповую тару коробки, пачки, пакеты, пробирки и другие
Il

прогрессивные виды тары.

I(

Материаг1ы, применяемые для изготовления тары, и конструкция тары должны
обеспечивать сохранностъ инструментов
при транспортировании и хранении.
Потребительская и групповая тара должны
исключать возможность и вскрытия без
нарушения целостности упаковки при
транспортировании и хранении.
При вскрытии упаковки с использованием

тары многократного применения целостностъ тары не должна нарушаться.
Поверхности потребительской и групповой
тары не должны име'1ъ перекосов, трещин,
надрывов, короблений, отверстий, складок.
На поверхности коробок из полимернь1х
материалов допускаются следы от разъема

\tiI

пресс-формы, литников и вь1талкивателей.
9.7

На потребительской таре или на прикрепляемом к ней ярлыке должны быть указань1:

- товарный знак или наименование пред

_г J,ta-

с

приятия-изготовителя;

- условное обозначение и (или) наименова- Скарификатор боковое копье однорание инструмента (при отсутствии услов-

зовый стери71ып,1й ТУ 9432-002-

ного обозначения);
- номер инструмента в случае упаковки от-

1 813 143 5-2002

дельными номерами;
- условный знак "Н" или надпись "Нержавеющая сталь" (для инструментов из коррозионно-стойкой стали), "Тi" или "Титан"
(для инструментов из титановь1х сплавов);
- обозначение стандарта ипи технических

с

ТУ 9432-002-1813143 5-2002

с

дата выпуска не указана
дг1я инструментов, предназначеннш для Изделие не предназначены для эксэкспорта, должны бьпь указаны:
порта
- обозначение и товарный знак экспортера;
- наименование издегIия;
- число изделий.

нп

Нержавеющая сталь

условий, по которым изготавливаются инструмешы;
• сведения о приемке инструментов отдеПредставлен 1птамп «ОТК»
лом технического контроля ;
- число инструментов в одной упаковке;
2000
- дата выпуска,

с

с

ннпс
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Скарификаторы вh индивиду'альнVой уп;=~ - Соответствие представленньи

ковке должны быть устойчивы к стерилизации окисью этилена по МУ-287-113-98,

или радиационным способом с макси1.1.8

1.1.9

тов 24

мальной дозой облучения 50кГр.
Индивидуальная упаковка скарификаторов дот1жна быть герметичной.
Скарификаторы при транспортировании
должны быть устойчивы к воздействию
кjlиматических факторов по условиям
хранения 5 (ОЖ4), для экспорта в страны

с тропическим климатом - по условиям

образцов данному требованию

ни

не испытывалось в рамках технических испытаний Государственного задания

Требование выполнено
Соответствие представленных

образцов данному требованию

с

ни

не испытывалось в рамках Государственного задания

хранения 6(ОЖ2) ГОСТ 15150.
1.1.10

1.2
1 .2.1

Скарификаторы должны быть коррозионностоикими в условиях эксплуатации,
т|эанспортирования и хранения.

Требование выполнено

с

длина скарификатора :
А -30,28 мм; В -30,41 мм;
С -30,35 мм; D -30,35 мм;
Е -30,39 мм.
Ширина скарификатора:
А -4,19 мм; В -4,21 мм;
С -4,23 мм; D -4,21 мм;
Е -4,22 мм.
длина острия :
А -2,98 мм; В -З,00 мм;
С -3,01 мм; D -2,97 мм; Е -3,00

с

Комплектность
Габаритные и основные размеры:
1.d±0.z

Б-в.?

'
4l

l_з±0.7

-

з1±2

рдлинаскарификатора:31мм ± 2 мм;

Ширина скарификатора: 5мм .о,7мм;

длина острия: 3 мм ± 0,7 мм;
Ширина острия: 1,4 мм ± 0,2 мм.

н
с

мм.

Ширина острия
А -1,53 мм; В -1,54 мм;
С L 1,52 мм; D -1,53 мм; Е -1,52

мм.

с

