
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Амщстяеряого общества_______ , ....... .
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии
Зарегистрирован^) Межрайонной ИФНС России №3 по Калужской области, дата регистрации 
14.11.2002 г., ОГРН: 1024000692650___________________________________ ____________________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 
регистоаний. О£гистпайигапп.гй ипмтУ 

адрес, телефон, факс

в лице _________ _________  ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Аппарат для терапии элекгросном ЭС-10-5 по ТУ 9444-003-07506168-2012 в  составе: 
1.Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 -  1шт.
2.Элёкгроды-2 пгт.
3. Ипдикатор ТЛЗ-1-1 - 1  пгт.
4. Цоколь Ё1О/33 -  1шт.
5 .Предохранитель ВП -1-0,25 А -  2шт.
ТУ 9444-003-07506168-2012 ____________________________________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60.13,130, Код TH ВЭД 9022 21 000 0_____________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, год ОК 

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

Изготовитель:

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3 ,4 , ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 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: Сертификат системы менеджмента качества № 
FSK.RU.0002.F0007921.ot 12.07.2018 до 12.07.2021, ОС ООО "Евразийский Союз Сертификации", 
аттестат аккредитации № POCCRU.31322.04.KyH0/FSK.RU.0002oT14.04.2015 года до 14.04.2020 года. 
Регистрационное удостоверение №ФСР 2012/13491 от 29.09.2016г., выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения._____________________________________ _ ___________________________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

(инициалы, фамилия)

жларации 13.07.2018

(ИИ действительна до 12.07.2Q21

.(наименование и адрес оргава по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
'оссия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офис/помешение № V.

^ Е в ^ ен и я _ р ^ й стр аи и и  декларации о соответствии
Региотрашгоняый’ номер RA.RU.11МГ11, Орган по сертификации Общества с ограниченной 
отаеТСТйённостью "Идеал Тест"
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