
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№  РОСС RU.HM25.H0033S

С р о к  д е й с т в и я  с  17.12.2018 по

№ 0043298
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.11ИМ25

"ЭНЕРГИЯ ПЛЮС" ООО "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС".
Адрес места нахождения: 141075. Российская Федерация, Московская область, г.Королев, улица Сосновая 
Аллея, д.6, пом. VI. Фактический адрес: 141075, Российская Федерация, Московская область, г.Королев, ул. 
Баумана, д. 5. пом. II. Телефон +74955028881.

ПРОДУКЦИЯЛенты диаграммные рулонные и складывающиеся для 
медицинских регистрирующих приборов (см. приложения к сертификату на код ОК 934.2014 
двух листах, бланки №№ 0009752-0009753). (КПЕС 2008)
ТУ 17.12.14-004-22261422-2017. 17.12.14.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 7826-93 (4.1,4.3. 5.2.1-5.2.5, 5.2.8, 5.2.9, 5.3.1-5.3.3, 5.4-5.8, 5.10-5.15), код TH ВЭД
ТУ 17.12.14-004-22261422-2017 (1.2.1-1.2.10. 1.3.1-1.3.4. 1.4-1.10, 1.12-1.15,
7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФ ИКАТ ВЫ ДАН

НА ОСНОВАНИИ Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2009/06045 от 30 
ноября 2018 г., срок действия не указан, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор), адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Протокола испытаний № 12Р. 130-2.018 от 15 мая 2018 г. испытательной лаборатории медицинских изделии 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно - клинический центр 
физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства " (ИЛМИ Ф1 БУ ФНКЦ 
ФХМ ФМБА России), per. № RA.RU.21MM25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации .3 предусматривает проведение ежегодного 
инспекционного контроля. Через один календарный год с даты его выдачи сертификат действителен только при предъявлении 
решения оддытверждении действия сертификата по результатам планового инспекционного контроля за сертифицированной
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0009752
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия №РОСС RU.HM25.H00338

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется 
действие сертификата соответствия

код ОК
Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель 

код TH ВЭД

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
1
1
Юридический адрес:

17.12.14.142 Ленты диаграммные рулонные и 
складывающиеся для медицинских 
регистрирующих приборов.
Варианты исполнения: 1. В рулонах с 
нанесением диаграммной сетки, намотка 
на втулку термослоем внутрь рулона с 
фотометрической меткой. 2. В рулонах с 
нанесением диаграммной сетки, намотка 
на втулку термослоем внутрь рулона без 
фотометрической метки. 3. В рулонах с 
нанесением диаграммной сетки, намотка 
на втулку термослоем наружу рулона с 
фотометрической меткой. 4. В рулонах с 
нанесением диаграммной сетки, намотка 
на втулку термослоем наружу рулона без 
фотометрической метки. 5. В рулонах без 
диаграммной сетки, намотка на втулку 
термослоем внутрь рулона с 
фотометрической меткой. 6. В рулонах 
без диаграммной сетки, намотка на 
втулку термослоем внутрь рулона без 
фотометрической метки. 7. В рулонах без 
диаграммной сетки, намотка на втулку 
термослоем наружу рулона с 
фотометрической меткой.

ТУ 17.12.14-004-22261422-2017
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0009753
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N°POCC R.U.HM25.H00338

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется 
действие сертификата соответствия

код ОК
Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукциякод TH ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Юридический адрес:

17.12.14.142 Ленты диаграммные рулонные и 
складывающиеся для медицинских 
регистрирующих приборов.
Варианты исполнения: 8 .В рулонах без 
диаграммной сетки, намотка на втулку 
термослоем наружу рулона без 
фотометрической метки. 9. 
Складывающаяся с нанесением 
диаграммной сетки. 10. Складывающаяся 
с нанесением диаграммной сетки с 
фотометрической меткой. 11.
Складывающаяся без диаграммной сетки. 
12. Складывающаяся без диаграммной 
сетки с фотометрической меткой. 13.
Складывающаяся с диаграммной сеткой с 
фотометрической меткой на стороне 
бумаги без термослоя. 14.
Складывающаяся с диаграммной сеткой с 
двумя фотометрическими метками на 
сетке. 15. Складывающаяся с 
диаграммной сеткой с перфорацией с 
двух сторон. 16. Складывающаяся без 
диаграммной сетки с перфорацией с двух 
сторон.

ТУ 17.12.14-004-22261422-2017

АО -ОПЦИОН- Москва. 2017. -В- лицензия Ns 05-05-09003 ФНС РФ. тел (495) 7264742. тгмopoon.r
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