
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Акционерное общество

накиьчомниб органюацнн или фамилия, имя. отчество индивиду аль мою предпринимателя. принявших деклараций о соответствий "

зарегистрировано Администрацией Химкинского района Московской области 13.11.1992 г. № 1370, 
ОГРН .102500617216$ _

сведения а регистрации организации или индивидуальною прадпринмматвля(наименование регистрирующего органа, дата регистрации. релйлрациолмыА номер)

адвес. телефон спал с

В ЛИЦЕ
допхность. фамилия, имя. отчество руководителя оргамюацйи, от имени котором принимается декларация = =

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической 
дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих
исполнениях:
-КДС-1;
- КДС-3;
-КДС-5;
- КДС-6;
- КДС-6Л-1К;
- КДС-6Л-2К;
- КДС-10;

КДС-11;
КДС-20; •
КДС-30;
КДС-35;
КДС-0,1;
_КДС-0,2._ _

Наименование, тип, марке продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск__
сведения о сер-йьом выпуске. или партии (номер лартни. номера изделий, реквизиты договора /контракта/, на хладна я)

выпускаемая изготовителем

место производства:

адрес, найме номияв страны ~

по ГУ ?451-р09-1_1769436_-200_1_ _
наимемован-е и обозначение документации мзгого&ителя ”

Код ОКПД2: 32.5_0.50_.000_................................................ ..  _
Код TH ВЭД: 8422 20 0 0 0 9 '

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ..................  ..................... ...............  ............... .....
ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-2-2009,
ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011,
ГОСТ ISO 10993- )_2-2015._rOCT_ISO_l_0_993-_1_3-20\6, ГОСТ ISOJ0993-18-2011. _

обозначение нормативных документов, соответствие юторым подтверждено Данией декларацией. с указанием бучктоа ртмх нормативных донумантов, содержащих требований для данной продукции

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2009/06144 от 06.07.2016 г.;
Протокол испытаний № 69/2018 от 18.05.2018 г. ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", атг. акк. № RA.RU.21HM02;
Протокол токсикологических испытаний № 00979 от 23.04.2018 г. Испытательная лаборатория "ТОКСИКОЛОГИЯ", 
_aKK._№P_OCC_RU.OOO 1.21 .ИМ55_______________________________________________________________ _______ ‘

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 25.05.2018
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 25.05.2021

инициалы, фамилия
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Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМГГ
Р Л Г А Н п о .с Е Р та Ф и кА Ц и и  ^ д а и и н с г а х  изделий

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего

127422, г. Москва, Тимирязевская_ул., д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499) 641-55-277www.ccme.ru ОГРН: 5077746891074 
= “ 1 деклараций о соотййтстйхи

Аттестат per. № RA.RU. 11ИМ04 выдан 23.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации
Дата регистрации 25.05.2018, регистрационный номер РОСС Ди.И М 04.Д00632

дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.В. Машков
йх̂ чцнвпы, фаимпия руководителя органа по сертификации


