
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью кИнтер-Этон>

наименование организации или фа.vrилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о

ОГРН lа27700|670З2 от 28,08.2002 г. Межрайонной ИФНС J\Ъ 4б по г. Москве
сведения о регистрации организации или индивидуzulьного предпринимателя (наименование регистрир},ющего органа, дата

регистрации, регистрационный номер)

105005, г. Москва, ул. Баумz}нская, д. 7, cTp.I, пом. 1, ком. 17 (495) 958-13-97

в лице
Алрсс, теле(lон. (laKc

Директора В.И. Колесникова
должность. фамилия. имя. оl,чес,гв() ру](овоJlи"l,еJlя организации. о,г имени кот,орой приниN,Iается декларация

Заявляет, что
Продукция Концентратор кислородадля длительной кислородатерапии Маrk 5 Nuvo

Lite с принадлежностями:
1. Увлажнитель кислорода (1 шт.),
2. Носовая канюля с трубкой (1 шт.),
3. Трубка удлинительная (1шт.),
4. Адаптер к трубке удлинительной (1 шт.),
5. Фильтр (1 шт.).

наимеtIовilllие. ,гип. ]\1арка tlрод),кцLlи (1,слl,ги). на которую распространяется декларация

код ОКП/ОКПЩ2: 94 4460lЗ2.50.2|.12| код ТН ВЭЩ: 9019 20 0000
Серийный выпуск. Изготовитель: (Найдек Медикал Продактс Инк>, США

<Nidek Medical Products Inc.>, З949 Vаllеу EAST Industrial Drive Birmingham, AL З5217 USA
сведения о серийнопл вып),скс или партии (нопrер llар,l,ии. HoNlepil изде:tий, реквизиты договора /кон,грак,гzrl, накJIалная.

наиN,lенование изготовителя. страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010,
гост 31056-2002, гост р мэк 60601-1-2-2014, гост ISo 1099з-1-2011,
гост ISo 10993-5_2011. гост ISo i099з-10-2011. гост р 52770-2007

обозначение нормативных документов, соотвЕтствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
докумсt{тов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

,ЩополнительнаlI информация Регистрационное удостоверение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) J\Ъ ФСЗ 2010/07934 от 07.10.2010 г.

.Щекларация принята на основании протокола испытаний Ns 021130-20|7 от 28.02.2017 r.
ИЛ АНО <IJeHTp КЭБМИ) NЬ RА.RU.21МДi 1, протокола токсикологических
испытаний Ns 1 104 от 06.0З.2015г. ООО uЦКК ОНЦ) J\b РОСС RU.0001.21ФМ69
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лtн(юрмачия о документах, являющихся основанием для принятия декларацttи

декларации
соответствии деиствительна до

о регистрации декларации о соответствии

0З.OЗ.2017 г.
02.03.2020 г.

В.И.Колесников
инициалы, фамилия

ооо к по сертификации и МедЭксп > J\ъ RА.RU.l1им18
наименование и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декJIарацию

|252З9, Москва, буль Железняка, 3-Т4 (495) 749-30-88
юридический адрес органа по серти(lикации

ыи номер декларации Jt росс US.им18.д00340
страции 03.03.2017 г,

М.Р. Голомrlзов
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