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соответствует требованиям:
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12-2015

,ЩеIсларация принята Еа основании: протокола техпических испытаний Ns 2019.ТD-б4.09СD от
27.09.2019 ооо иЛЦ "МедТестПрибор", атт.акк. л! РОСС RU.O0О1.21МП26 от 22,07,2015:
протоколоВ токсикологических исследовапий медицинского изделия м 5594 от 25.09.2019 ИЛМооо ,цнт плюС", атт.акк. Np RA,RU,21HA14 от l8.12.2017; Ns б3l2 от 25.09.2019 Фхл ооо ,,тд
",Щельма", атт.акк. N9 RA.RU.2l нр36 от 04.06,2019; лъ 4312З от 25.09.20l9 Лаборатортrый центр
ООО "l_{eHTp Контроля Качества ОНЩ", атт.акк. Nn РоСС RU.0001.21PK75 от 12.08.2Ь14
Регистрационное удостов9реIlие Федера:tьной службы по надзору в сфере здравоохранепия

с
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На медицинское изделие
Проводники с покрытием для проведеЕия эцдоурологических процедур
в вариантах и0IIолнения :

1. Проводниtс с покрытием ПТФЭ с фиксировапным сердечником, прямым гибким кончиком (З см).
длиной 150 см, диаметром: 0,0З8iп (0,97 мм),0,025in (0,64 MM),0,035in (0,89 мм).
2, Проводник с покрытием ПТФЭ, с х(естким, фиксированным сердечником, прямым гибким
кончиком (3 см), длиной 150 см, диаметром: 0,038in (0,97 мм), 0,025in (0,64 мм), 0,035iп (0,89 мм),
3. Проводник с покрытием ПТФЭ, с жестким, фиксированкым сердечпиком, J-образпым кончиком (З

мм), длиной 150 см, диаметром: 0,038in (0,97 мм), 0,0З5iп (0,89 мм),
4. Проводник с покрытием ПТФЭ, с подвижным сердечником, IIрямым коuчиком, длиной 150 см.
диаметром: 0,038in (0,97 мм), 0,035in (0,89 мм).
5. Проводник с покрытием ПТФЭ, с фиксированньтм с9рдечником, прямым гибким коtлчиком тиша
Бентсон (15 см), длиной 150 см, диаметром: 0,038in (0,97 мм), 0,035itt (0,89 мм).
6, Проводник с покрытие}чI ПТФЭ, с подвюкным сердечником, J-образным коЕчиком (3 мм), ллиной
l50 см, диаметром: 0,035in (0,89 мм).
7. Проводник ZIPwire с гидрофиJIьЕым покрытием, прямым коЕчиком, стандартньlм сердечником,

длиной 150 см,260 см, диаметром: 0,018in (0,4б мм),0,025in (0,64 мм), 0,032in (0,81 мм), 0,035itt (0,89

мм), 0,038in (0,97 мм).
8. Проводник ZIPwire с гидрофильцым покрь]тием, изогнутым кончиком, с,[апдартным сердечником!

длиной l50 см, диаI4етром: 0,025in (0,64 мм), 0,032in (0,81 мм), 0,035in (0,89 мм), 0,038in (0,97 rrlM).

9. Проводник ZIPwire о гилрофильllым локрытием, прямым длинпым кончиком, стандартным
сердечвиком, длиной 150 см, диаметром: 0,035in (0,89 мм), 0,038iл (0,97 мм).
10. ГIроводник ZIPwire с гидрофильным покрытием, изогнутым длиIIIБIм кончиком, стаIлдартным

сердечпиком, длиной 150 см, диаметром: 0,0З5iп (0,89 мм), 0,038iп (0,97 мм).
1 l. Проводник ZIPwire с гидрофильньlм покрьттием, прямым кончиком, жестким сердечником, длиноЙ
150 см, лиаметротrл: 0,025in (0,64 мм),0,035iп (0,89 мм),0,038in (0,97 мм),
12, Проводник ZIPwire с гидрофилы{ьпt покрытием, изогнутым коIIчиком, жестким с9рдечником.

длипой l50 см, ди!rметром: 0,025in (0,64 мм),0,0З5iп (0,89 MIvr} 0,038in (0,97 мм).
Место производства:
1. Lake Region Medical Ltd., Butlersland, New Ross, Со. Wexford, Ireland.
2. Lake Region Medical, З40 Lake Flazeltine Dr., Chaska, MN 55318, USA.
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