ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "СиЭс Медика"; ООО "СиЭс Медика"

(НаИМеНОВание организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)
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сведения о регистрации организации или индивидуilльного
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(наименование регистрирующего

Адрес:

предпринимателя

органа, дата регистрации, регистрационный

номер)

12'1006, г.Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.З, телефон: +7 (495) ЗбЗ-16-52
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(ацрес" телефон, факс)

Исакова

фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Ирригатор полости рта CS Medica АquаРчlsаr CS-2

'ooJDKHocTb,

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на KoToplro распространяется декларация)

Код ТН ВЭД 9019 10 900 9,

Код оКПД232.50.21.112

код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-9З (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск
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shenzhen
Complectservice Industrial & Trade Со., Ltd. Wuxi Вrапсh, ЛЬ3 workshop,38 Jingrui Road, Xibei
Industrial Раrk, Xibei Тоwп, Xishan District, 2|4|94 Wuxi CiW, JiапgSu Рrочiпсе, PRC.
наименование изготовителя, страны и т.п,

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4), 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 (услуги))

Щекларация принята на основании: шротокола технических исшытаний М 201 9.TD-47"03CD от
26.0З.2019 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег, JФ РОСС RU"0001 2|МП26 от 22,07 "2015
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Ав

Р) J\b РЗН 20t4ll408 от 05.02.2014

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)
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(инициалы, фамилия)

ции декларации о соответствии

сЕртиФикАции и дЕклАрировАния".
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RA RU.1 1 мп18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, МQсква, ул. Мнёвники, дом IГч З, корпус 1 телефон: *7 (495) ]SЗ-42-17
зарегистрировавшего декларациlо)

РРС9 fi,U Д-СN.МП19.В.00700/19 от 29.03.2019 действчет до 29.03.2022
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
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А.Щ. ffоко
Z?(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-2, в комплектации:
1. Электронный блок с ручкой ирригатора,
2" Резервуар для растворов с крышкой,
3" Стандартные насадки - 3 шт,
4. Насадка дJu{ чистки языка - 1 шт.
5. Насадка-щетка- 1 шт.
6. Комплект для настенного крепления ирригатора (панель, шуруп -2шт., дюбеля - 2 шт.)
7. Руководство по эксплуатации с гарантийньпл TuuIoHoM
Принадлежности:
1. Насадки CS Medica АР-40 для ирригаторов серии AquaPulsar (4 шт. в упаковке)
2. Насадки для чистки языка CS Medica АР-41 для ирригаторов серии AquaPulsar (2шт. или 4 шт. в
упаковке)
3. Насадки-щетки CS Medica АР-42 дJuI ирригаторов серии AquaPulsar (2шт. и|ли 4 шт" в упаковке)
,

(й
;м

Исаков Александр Борисович

Ёl,

(инициалы, фамилия)

ь орL-4(,
V!!
\iJJlл96 *

Сведени

ции декJIарации о соответствии

ировАния".

Jъ RA RIJ.I1 мп18

(наименование и адрес органа по сертификации,

|2зз

Moci<Ba

л. Мнёвники, дом

J\Гs

3,

:

+7

G95\'l8з-42-I1

зарегистрировавшего деклараrц.lю)

РосG_ Rlil Д-сN.МП'l8.В.00700/19 от 29.03.2019 действчет до 29.03.2022
(подпись, инициалы, фамилия руководL{теля органа по сертификации)

