
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью ''Физиотехника'' (ООО ’’Физиотехника”)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт- 
Петербургу, дата регистрации 19.04.2005 года, ОГРН: 1057810236945____________________________

сведения о регистрации организации или индивидуальною предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 
регистрационный номер)

Юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197198, улица Съезжинская, дом 23, 
литера А, помещение 2-Н, телефон: +78123216780, электронная почта: mail@pt-med.ru, адрес 
фактического местонахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197198, улица 
Съезжинская, дом 23, литера А, помещение 2-Н_______________________________________________

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Лапаева Анатолия Евгеньевича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимав гоя декларация

заявляет, что
Ватша медицинская для проведения воздупгно-углекислых воздушно-радоновых лечебных процедур 
"ГЕЙЗЕР” по ТУ 32.50.21-026-76228444-2019:1. Варианты исполнения: 1. Ванна медицинская для 
проведения воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных процедур "1 ’ЕЙЗЕР1’, Исполнение 
1 -СУ В, в составе: 1.1. Кабина ванны СУ В - 1 пгт. 1.2. Бачок для воды с крышкой -1 пгт. 1.3. Стул -1 
шт. 1.4. Накидка - 1 шт. 1.5. Наконечник резиновый на ножку - 4 шт. 1.6. Шнур питания -1 шт. 2. 
Ванна медицинская для проведения воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных процедур 
''ГЕЙЗЕР”, Исполнение 1-СУВР, в составе: 2.1. Кабина ванны СУВ -1 шт. 2.2. Бачок для воды с 
крышкой с металлическим тптуцером для радона -1 шт. 2.3. Стул -1 шт. 2.4. Накидка - 1 шт. 2.5. 
Наконечник резиновый на ножку - 4 шт. 2.6. Шнур питания -1 шт. П. Эксплуатационная 
документация: 1. Руководство по эксплуатации -1 пгт. Ш. Принадлежности: 1. Трос 
транспортировочный - 2 шт.. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.50,21-026-76228444-2019 

наименование, тал. марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТВ Ю Д  России, сведения о серийном 
выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контраэта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.)

Серийный выпуск
КодОКПД2; 32.50.50.190
КодТНВЭД: 9018908409
Из1 оховнтель: Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника". Юридический адрес: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197198, улица Съезжинская, дом 23, литера А, помещение 2- 
II, телефол: +78123216780, электронная почта: mail@pt-mcd.ru, адрес фактического местонахождения: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197198, улица Съезжинская, дом 23, литера А, помещение 2- 
II, основной государственный регистрационный номер: 1057810236945__________________________
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3,4. ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601- 
2-41-2014, ГОСТ 26368-90 Раздел 2__________________________________________________________

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных докумеэтов, 
содержащих требования для дахшоЗ продукции

Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний № РМИ-063-20 от 10.03.2020 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ Общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРТЕСТ”, аттестат 
аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ04, Протокола испытаний № 22016934-20-СИЦ от 21.04.2020 года, 
выданного Ассоциацией "Сертификационный испытательный центр", аттестат аккредитации 
RA.RU.21ME95, Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2020/1П 12 от 06 
июля 2020 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор), Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015) № ST.RU.0001 .М0013345 от 24.01.2018 года, выдан ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ». ГОСТ ISO 13485-2017 (13485:2016) № ST.RU.0001.М0017679 от 18.07.2019 года. 
выдан ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»____________________

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 14.07.2020
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Декларация о соответствии действительна до 13.07.2023 /
МП.

/ /■ / ' ' А. Е. Лапаев
—  ................. ..  . I л — I---------------- ----------- х----- --------------------------- ---------------------------------------

подпись : t  I (д ■ W  /,■ инициалы, фамилия
' J  * ft v

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10HX37, Орган по сертификации продукции 
Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и 
фактический адрес: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр, 52, этаж 3, 
пом. I, комн. 7_____________________________

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Дат» регистрации: 14.07.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-К11.НХ37.В.01798/20
дата регистрации и регистрационный номер декларации
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< г , . ^ , . - ' . / 7 ^ _______________________ Д. И. Данилова____________________________________ _
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
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