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ж рffi геý *трещýс ФжF* фffi у удФ *тф ffi жрffi Fgрqкф
еý& ffi ждрýнде{Fý *${Ф ffi р{вдffi лý4ffi

от 28 ряая 201S гФда }f9 ФСЗ ZOtr0/0?ФS4

2. Спuрагп.л дrя змбоплзации.
Пркнцдлехсlости;
1,Рмбошзвrриоккьй мвтериsJI.
nr

Приказом от 12 авryста 201б года
тtsрритории Российской Федераци

Руков ошггагrь Ф едер я.m шой
по Е{&дзору в сфере здЁ&вФоЕ



ДЕКЛАРАЩИЯ 0 СФФТВЕ,ТСТВИИ
Фбшдеgтsо с ншч*нноii ответственfi ость!о "Дrкошсош &

свсдсllllя 0 pcгltcтTlattllIl GpпIrltt30ltlilI !tjttl lllллllвlrд}&лыlоlý прсд(ФlllltlirOтсля

огрн I027725022940

Ад
(IrartыOHoBallll9 рсгllgгрllруtоцi,,го оргаlrп. ддтп рсг|lrгр:lllil}r. рсгllфшлБнПЯ lrп",:p'1 -

Роесия, г. fulосква, ул. Крылатсkёя, д. l7, корп, 2, т*пефон: (495) 580_77_7i
(слрс, т*rеt[юtr, факс)

в лице Управляlощег0 директора Марковой Юлин Ннколаевкы, действуlощей на осповая!tи
довереннссти .}fg 2869 от l2,I2.2014

Заявляет,'.лто
{ДtrmflrОffЬ, q}illlИ|lя. lIrи} отчLттво руковDлtrтсля oprallll]slllllt, от ]tнelit, котороп лрtltill[lrктся дскплраtчtя)

для а нгЕtt}плi|сrш к}ý н стеýти роЕаIlия е пt}IlllадлеNfi Iостя}i [х
(HallltcttoнaHttR Tlli, ilapк0 прOлукltllll {услугlr), tlд хоlтрую распрострапяЁтся лсшrарачllя)

Серийный
(llодlср fi!pтlIll1 Ilolrepn !tзделrlr1, рсявl,з,г1,1 дOmворд (коlгракп), tпмвлttм)

"кодмд.н & шtrЕртлЕФФ, инк.,,, сшА,,
CODП'IAN & SнUГ{ТLЕFF, INC.t 325, Раrапrошпt Вriче, Rаупhаrп,
Рýдssас}пшsеtts 02767-t}з5Ф, UýА

llgll}lL,lloItolllle ltзllлOt}l!,Fсдя, ctpit1lltt li т,гl
соответстВует требованияь{: госТ р 50444-92 (р. 3,4), госТ р исо 2э539-2-2012. гост р
2007, ГоСТ iSо l099з-1-20i l, гост ISo i0993-4_20l l, гост ISo t0993_51011, гост lso

52770-
1 0993-

6-20l i. гост ISo l099з-10-201I, гост ISo 1099з-11-20i l
} llopbltтtlв|,|ыx Jоh}filсJпов, сOот}стстRlIС KýTop|,|m ltолтвсрццоllо даlпrоП лскларпцllсfi. с yкeиllrtcN пуttктýв эпlх ltopilЁT!BlIыx

лOку}rеtIluв, содср:*вчult rрсбов0llllя дtlя дulIllоal продукIlirlI (}слуr1l).)

fiеклараuия принята ilаосновании: протокOлатехническик шспытаннl:l Ns 20i6.122.2oT 25.05.20lб
рIл зАо "Незавиеимый инститlт нспьгганнй меднцинской техники", р€г.],lg росс RU.0001,5l79бб
от l5.04.2015; протокол& токснкологических испьгаIdиЁ Ng 533Д-i б от 0б.05.20l б илми ФгБу
ФНКЦ ФХМ ФМБА России, рег, Nл RА.RU.21МИ25 от l7.09.20l5
регнстрацнонное удостоверение Федеральноli службы по нлд?ору в ct[lepe здравоохршIепия и

социальног9 развития Щр"ФСЗ ?0J0/07084 от 28.05.2010 . , ,(lttrфrprIлrtrrяoДоliу['сl'тL{.я8liяl0ЦlllIс'oс1юB{ulll0n'Дипрtlllятlялсffi

ffaTa принятия декJlарации 29.08.20l б
{еклараuия о соответствии дейстЕительна до 29.08,20l9

M*;rKoBa IОлия Ншколаевна
(иницрtалы, фамилкя)

сведения о регистрации декj]арацин о соответст8ии
". ль росс R

(ttatt:itettoBattlle ll адрсс орп1!|а по ccpTtttlнtKBtлtlt,

л. Мневники дом },{Ь 3 l тел : +7 (495) 78з-42-17
зврегllггрrlровдвчtсm дскларацltю)

росс US.им4l.л от 29.08.20l б

#у_*ч
}/ Цхоп.оп ý:t . Р/л д?

I0скад " j

ll

iподлttсь, lltlllt,lllmtы, rрсшrlлttя рукOволlпЕля оргstlfi ,lo cepTxPltKлttltrt)



l.устройства для ангиопластики и ýтенти рования i
l,Стенты.
2, Сп ирали длiя эмболизя т (ни.
Itr. Приналлежности:
l . Эмболизацион н ый MaTepHajI.
III.Завод*лrзготовитель;
l.Корлис де Мексико, С.А. де С.В., Мексика,
Согdis de Mexico, S,A de C.V., Calle Ciгcr:ito lпtегiоr Nогtе #l в20. Рагquе lndustria! Salvarcм,
Cuidad Juarez, Chihuahua СР 32575, Mexico.

Маgэкова IОлия Нкколаевltа
(инишиалы, фаплилlля)

BAFI .0001.1lим4l
(ttaltrюlloвдltllc ll u.itpeý opr"Htt по ccpnt{lrtxвutttt,

д. Мневники, дом .hlЪ 3, корпус 1 теле{lон: +7 (495) 78з42-17
зпрLlпtстрlIроsчвшlеrg девltrпоцlttо)

росс I lý.им41_ 2q.08.20l б _ _

#*ч*Джонсор

ft;тfiiЁ
сведения о регистрации декларации о соответствии

(подI]ttсь, lilllrlllMы. {llеjцllлия руководглсла орг{lllп п0 ccpпtrlrltKдtittlr)


