
Д Е К Л А Р А Ц И Я  О  С О О Т В Е Т С Т В И И  
Общество с ограниченной ответственностью

(наименование организации или фамилия, имя, отчесгео индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

М ежрайонная инспекция М НС России №  39 по г. М оскве, 22.10.2002
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

ОГРН 1027700340557
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: >

(адрес, телефон, факс)

В лице Генерального директора Алексеева Эдуарда Борисовича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что Л ампа налобная следующих модификаций: ri-focus LED, clar N 55, clar N 100
с принадлежностями:
1. Зарядное устройство.
2. Лампы: 6В; 6В LED.
3. Н алобная лента.
4. Н алобное зеркало.

_____________  5. Крыш ка батарейного отсека.________________________________________________
(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКПД2 26.60.12.119 ____________________ Код ТН ВЭД 9018 90 840 9___________
код ОКПД2 и (иди) ТИ ВЭД СНГ или (Ж  002-93 (ОКУН), сведения о  серийном выпуске или партии

________________________________________ Серийный выпуск__________________________________________
(помер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

’’Рудольф Рнсгер Гм бХ ” , Германия,
Rudolf Riester GmbH, Bruckstrape 31, DE-72417 Jungingen, Germany_________ ____________________

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р М ЭК 60601-1-2010_____________
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов зтих нормативных

документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний №  2018.TD-05.07CD от
05.07.2018 ООО ИЛЦ "М едТестП рибор”, per. №  РОСС 1Ш .0001.21МП26 от 22.07.2015 
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(РОСЗДРАВНАДЗОР) No ФСЗ 2007/00405 от 02.06.2015_____________________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Алексеев Эдуард Борнео!
(инициалы, фамилия)

ш и о соответствии
И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ”, №  R A .R U .11МП18
(наименование и адрес органа по сертификации,

дом №  3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)

РОСС ОЕ.М П18.Д02456 от 05.07.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации) 

_________________ ^ 1.—   А.Д. Доко

Д ата принятия декларации 05.07.2018
Декларация о соответствии действительна до 05.07.2021

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)


