
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Iпаимскованпс организации или фамилих. имя. отчесзиц индинндум ьного  г ipertripm i кителя. пригилипгх лекллрл1и!к>осоотостстиш11 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 10.09.2002 г 
cacjteirns о регпстрзпяи организации win нплиецлуйли-шга ripcanplIлимагеля

__________________________________ ОГРН 1027739172284___________________________________  
Гнаи?.и’ 11йп;11П1е nernen innv in ttie rn  ппгяпа лота пегистхмшни fic n ic in a tiiiM iiiiiiR  н о н е т

(дрес:____________________________________________________________________________________
/ашпгс. тспшЬоп. dN№C)

В лице____________________________________________________________________________________
(лвлигнсктк. Ц и н н и я . цияь р 'ргсСгвп рукавечнетеля оргаш пвш ш . пт имени которой при ннышегез декларации)

Заявляет, что_____ Измеритель артериального давления CS Mcdica CS-106____________________
(пплменпиапие, тип. марка продукции (тсдуги), па которую распространяется лсхлгфация)

Код РКПД2 26.60.12.129____________________ Код TH ВЭД 9018 90 100 0_______________________
код ОК11Д2 и (или) Т 1f ВЭД СНГ или ОК 002-93 (О КУН). силсипя п tcpiiiUnw дыпускс пли гглртнн 

____________________________________ Серийный выпуск_____________________________________  
[номер партии, номера иглелиИ, pcKainirru логоюра (контракта), илклалпдя)

"Ш эпьчжснь Клмплсктссрвис Индастриал знд Тренд Ко., Лтд.", Китай, 
Shenzhen Complectscrvicc Industrial & Trade Co., Ltd., Room 1103, Guidu Building, Chunfeng 
Road, Luohu District, 518001 Shenzhen, Penpie’s Republic of China 
Место производства медицинского изделия:
Zhenjiang Complectscrvicc Industrial & Trade Co., Ltd., Хе2, Building HI, Libao road, Sanshan 
Industrial District, Guyang Town, Dantu District, 212143 Zhenjiang City, Jiangsu. People’s Republic 
of China______ _____ _________ _____ ______________ ___________ _____________________________

IIBIIMCHOMHW изготовителя. CT|MIII.I II Т.П

соответствует требованиям: ГОСТ P 50444-92 (p. 3, 4), ГОСТ 31515.2-2012 (EN 1060-2:1996)______
(oCcanuiieniie нормативных докумегпод. согггпстстгпй? которые nwmicpmnciin ллнцоП лекллриингй. с 

укакшисм iiyuicron этих нормативных документов. содержащих требимни» для донноП продукции испуг ин

Декларация принята иа основании; протокола технических испытаний № 2019.TD-40.06CD от 
14.06.2019 0 0 0  ИЛЦ "МедТестПрибор". per. № РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015; 
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

(РОСЗДРАВНАДЗОР) Хе ФСЗ 2009/04071 от 24.05.2016________________________________________
(информация опокуметах, «цййошйхёя основанием ллх Припяти лсхиарипииI

Дата принятия декларации 17,06.2019 
Декларация о соответствии действительна до 17.06.2022

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
OQQ-^ЦЩ-КР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.I I МГН 8 

А (шишейпмнпе и азреё органа ио сертификации,
12УЗО87Мрс>-^ул. Мневники, дом Ха 3, корпус 1 чслсфон: +7 (4951 783-42-17

ISpCI IKlpUpOOiltHtlCiti лсодаргиш ю)

a-CN.Mni8.B.O1101/19 от 17.06.2019 действует до 17.06.2022
(анти регистрации и регнетраицоннып номер декларации]

_______________ < L —- ________________ А.Д. Дико
(пплписн. т о ш н а я i>r, руктю днтЕ л ч  оргйргл по cep iii^nK a iL in )



2 
Измеритель артериального давления CS Medica CS -  106:
Комплектация измерителя артериального давления механического
CS Mcdica CS -  106 (без фонендоскопа)
1. Манометр
2. Нагнетатель давления (груша)
3. Манжета (одна и перечисленных типов: H,D,P,S,B,SL)
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
5. Мягкий футляр для хранения
CS Medica CS -  106 (с фонендоскопом)
1. Манометр
2. Нагнетатель давления (груша)
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H,D,P,S.B,Sl.)
4. Оголовье фонендоскопа
5. Головка фонендоскопа
6. Y-образный звукопровод фонендоскопа
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
8. Мягкий футляр для хранения

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11МП18

( hiuimchobihhc и плрсс органа nq ce^nupHKuPHii,

123308. Москва, ул. Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
эд регистрировавшего декларацию!

РОСС RU fl-C N .M n i8 .В.01101/19 от 17.06.2019 действует до 17.06,2022
(лата регистрации н рсгистрашюинмй номер декларации)

М .П .___ _______________________________ _________________________  А.Д. Доко_______________
(подпись, инициалы, фамилия рукоаолнтела органа по сертификации)
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