
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью                                         ____________
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, ОГРН: 1057810236945_____________________________________________________________

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

Адрес:                                                                                             
(812) 3                                                        

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директор                                 __________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Ванны медицинские массажные вихревые «ИСТРА» по ТУ 9444-008-76228444-2010
в следующих исполнениях:
- ванна для рук «ИСТРА-Р» (вид 134080);
- ванна для ног «ИСТРА-Н» (вид 134090).
ТУ 9444-008-76228444-2010_____________________________________________________________________

(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:                                                                             
Адрес: 197198                                                                          
Адрес произво                                                                                 
сельское посел                                                                                 

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 РМ ЭК 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
2011/11213 от 11 апреля 2016 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.M0013345 от 24.01.2018 года, выдан ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ».
ГОСТ ISO 13485-2011 (13485:2003) № ST.RU.0001.М0013349 от 24.01.2018 года, выдан ООО
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ». Протокол испытаний № 22128-10-СИЦ от 16.09.2010 г . ,
выданного НП "Сертификационный испытательный центр" (НП "СИЦ"), аттестат аккредитации № RA.RU.21
МЕ95, протокол испытаний № РМИ-022-15 от 04.03.15 г., выданного Испытательной лабораторией ООО
"Полимертест", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21XH04.
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 19.09.2019

Декларация о соответс 18.09.2022 г.

М.П.            
(инициалы, фамилия)

регистрации
энный номе

Сведения о
Регистрационный
т г---- роль"

Ш 1
тветствии

, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
ft, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513_____________________
>дный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-КЦ.АД37.В. 18079/19, от 19.09.2019

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
_____________________Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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