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Данный товар можно заказать на сайте \у\улу.тес1гк.ги 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя 
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

адрес, телефон, факс

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

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК по ТУ 9444-006-07504790- 
2009 в следующих исполнениях: ОУФК-01, ОУФК-01М, ОУФК-01М-1, ОУФК-09,
ОУФК-09-1, ОУФК-240, ОУФК-240-1.________________________________________

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется

РКП 94 4430; ТНВЭД 9018 90 850 0; Серийный выпуск.
декларация, коды ОКПО, ТН ВЭД, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, 

Изготовитель: ОАО ______
номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны )

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005
обозначение нормативных документов, соответствие

( МЭК 60601-1-2:2001);ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009,
которым подтверждено данной декларацией, с  указанием пунктов этих нормативных

ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009___________________________
которым подтверждено данной декларацией, с  указанием пунктов этих нормативных

документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Д екл арац ия принята на основании  Регистрационного удостоверения Федеральной
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2009/04668 от 

09.03.2011 г.; протоколов испытаний: № 9930.010 от 20.09.2010 г. ИЛЦ ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА

России № РОСС РЦ.0001.21ИМЗЗ; № 269-Р/10 от 21.09.2010 ИЦ МИ ООО «ПСА»______________

№РОСС-РЦ.ООР1.21 ИМ54; № 910ЭМС/2010 от 17.09.2010 г. ИЦ ООО «ЦСМИ ВНИИМП»_______

№ РОСС РС.0001.2ЛИМ02

Д ата принят и я , екларации 15.03.2011г.

ветствия д ей ств и тель на до 15.03.2014г.

В.Ю. Дряхлов
инициалы, фамилия

гистрации  д екл арац ии  о соответствии  Орган по сертификации

ОО «Профессиональное Сертификационное Агентство» (№РОСС РЦ.0001.11ИМ28);
х х  наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

/#6 :ссия , 12-7Ш ,5^- Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.2; тел./факс 730-24-83_______________

№ РОСС РУ.ИМ28ЛЭ00082 с 15.03.2011г.
дата регистрации и регистрационный номер декларации

И.А. Мишутина
ь, инициалы, фамилия руково, органа по сертификации

www.medrk.ru



