
Данный товар можно заказать на сайте уу\ллллтес1гк.ги

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
ООО "Системы поддержания стерильности'

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствий)-

ЙФНС по г.Костроме
________ Основной государственный регистрационный номер 1054408627900 от 18.03.2005г.
(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, дата регистрации регистршданный номерТ”

ИНН 4401052500
Адрес: 150007 , г.Ярославль, ул.Университетская, д .21

Тел./Факс: (4852) 75-96-07
(адрес, телефон, факс)

Директора А.А.Ивановав лице
(Фамилия имя отчество руководителя организации от имени которой принимается декларация)

заявляет, Рециркуляторы УФ бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии 
что людей «СПДС» в следующих исполнениях: «СПДС-50-Р», «СПДС-60-Р», «СПДС-90-Р», «СПДС-100-
продукция: Р»! «СПДС-110-Р», «СПДС-120-Р»

Изготовитель продукции: ООО "Системы поддержания стерильности"_______________
Код ОК 005 (0КП) 94 5110 

Код ТН ВЭД
..(Наиманрван^ тип_ м .а^№ двд^|д^^ 2̂ тот|^ую ^спррстраняется декларация код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск ТУ 9451-002-75620370-2010
(Сведения с серийном выпуске или пар- и и 'номер партии номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005
(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

протоколы испытаний: № 1320/2 от 29.01.2012 г 
ИЦ Композит-Тест (№ РОСС РЦ.0001.21АЮ48);
№ 25ЭМС/2012 от 26.01.2012 ИЦ ООО «ЦСМИ ВНИИМП»
(№ РОСС Я11.0001.21ИМ02);
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора

Декларация принята на основании

№ ФСР 2010/09816 от 29.12.2012
нформация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

28 .08.2013 Декларация о соответствии действительна до

А.А.Иванов

28.08.2018

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации 
_ и систе м качества электро- машиностро и те ль ной пр о ду кции » (О О О « Э Л М А Ш ») 

Аттестат аккредитации № РОСС РЦ.0001.11МЕ77.
 141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. [495)7812587, факс (495)7812588, е-таП: ос(а)апогетс.ги
(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС РШ.МЕ77.Д00291 от 28.08.2013
(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Д .А. Дружи н и н
(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

www.medrk.ru



