
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Физиотехника» (ООО «Физиотехника»)________________
наименование организации или фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 
от 19.04.2005 г. ОГРН: 1057810236945_________________________________________________________

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

Адрес: 197198, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, дом 23, лит. А, пом. 2-Н. Фактический 
адрес: 188506, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», дер. Малое Карлино, телефон: 8 (812) 321-67-80, факс: 8 (812) 321-67-80, почта: mail@pt- 
med.ru____________________________________________________________________________________

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Лапаева Анатолия Евгеньевича____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Ванна пароуглекислая «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ»
ТУ 9444-004-76228444-2009__________________________________________________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.13.190, Код TH ВЭД 9019109001_____________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 

005-93 и (или) TH ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Физиотехника» (ООО «Физиотехника») 
Адрес: 197198, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, дом 23, лит. А, пом. 2-Н
Фактический адрес: 188506, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», дер. Малое Карлино______________________________________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разделы 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ
РМЭК 60601-1-2010_____________________________________________________

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

Декларация принята на основании: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 
2009/05177 от 11 апреля 2016 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор). Протоколы испытаний № 10/033-2017, № 10/Т.033.1-2017 от 
12.10.2017 Испытательная лаборатория Автономная некоммерческая организация "Центр качества, 
эффективности и безопасности медицинских изделий ", аттестат аккредитации КА.Ки.21МД11 от 
07.04.2015, срок действия- бессрочный________________________________________________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД

А.Е. Лапаев 
(инициалы, фамилия)

К о н тр о л ^^ П Т Л г^  _____________________________________________________________
^ ^ ^^ Й м сн о в ан и с  и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 

ДО, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513адр'
Pei/M<етрацй^йный ном0рДекларации о соответствии РОСС RU Д-Ки.АД37.В.11828/19, от 16.05.2019

М.1
[ «коарно дар» ir (дата регистрации и регистрационный помер декларации)

Сальникова Елена Александровна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)инн ГКОJ799» Л
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