




дЕкл.dрАция Ф соотвЕтствии
об

(ltallltcltoBmll!c Орпlllпзtц-tlilt Itлlt tlarпиltB, ttшяl отчесвО l{llдllвtцумы,оm ЛРСДЛрtl1IlllrtДlýlя. ilрilпявlдllх леfrlдрЕцrrю о;Б;сrвltt,)
ИНспекция Министерства РФ по налогам и сборам NЬ 25 по_ЮАО г. Мос.квы , 2З..12.2002

свсдеllu' о pefl|cтpaцlrI оргавlt]6tлt}l ltлtl lllцltвItлу&,tыlоm lцсллрlttItlrtшLlfi

огрн ю277250?2940
(llдltысl|ов8tulе рсгllсýltруýшсrо оргаllц д.ilта лсгllстFачll}t, рсгtlсграlц!онныП

В лнце Управляtощего днрqкторч Мuрпо(ЖffiЖНiiопо*urы, действуlощей на ос[rовании
доверенности Ns 2869 от 12.I2.20]4

заявляет, что Уст и эпrболtлздцнн

CODMAIý & ýНURТtr ЕF'F, INC.,325, Рагаrпоuпt ýгiче, Rаупhапп,
Massachusetts 02767-0З50. UýA

АДрgс 12lбI4, Россил, г. Москва, ул. Крылатскtr, д. 17, корп. 2, телефон: {495) 5S0-'IT-71

{lrолкttоrrь, фаlllUtttп, ll}lя. oтlccтBo Fуковолlпсля оргilltlздltltll, 0т lTllle|rll Koтopoll пpltlallilacтcя дчrrлOр!шrя)

l lalltlelro8al l l le l lзrоювl iь*хя, cтpalll,l tl т. l I

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 Ф. 3,4), ГОСТ l9I26-2007 (р. 5), ГОСТ ISO I0555-i-
20l1, ГоСт р 5?770-2007, гOст ISo 1099]_1_20l I, гост ISo i0993-4-20l I, гост ISo 10993-5_
20l l, гост ISo l0993_10-2011. гост ISo 10993_I1_201I

(oбoзшачeкltснopNrrпt8llЬlxлoкуrrе'rroElс0ФтrrgrctýиeкfioрЬliltnоtвсp.n*ciюinrrrlottлщsтпlкl|0р[tunIBlrыx
докrfiсlrгоаi сол.gрхсащltх цсsввчttttя Jця лallttoll ,rрол}тш|]l (усrlупr})

ДеКЛарация приttята flа основа[Iии; протокола техннческнх нспытаний J-Ig 2016-i23.2 от 25.05.2016
ИЛ ЗА0 "Независкмый институг испытаннй медицинской техники", рег. Nл РоСС RU:000I .517966
от ]5.04.20l5; протокола тOкснкологических llспьпаний Ns 532Д-lб от 06.05.20lб LIЛМИ ФГБУ
ФНКЦ ФХМ ФМБА России, рег. ЛЬ RА.R[J.2IМИ25 от l7,09.2015
РегистраrIионное удостоверение Федерапьной с;туrкбы по надзору в сфере здравоохранения rI

социаJIьного раlвития }ib ФСЗ 2010i07085 от 28.05.2010
(ltlrtlюрlrацпя о jiorTмelr&y, ям,.юulllхся ociloвllпllcfit для прtlllrпlя .rешарацrпt)

.Щата принятfiя декларации 29.08.20lб
!екларачия о соответствии действительна до 29,08.2019

Маркова Юлltя }IrrKoлaeBrla
(иниttиалы, фамилия)

еоответствии
вАниJI"

(rrпrlitelloвallllc ll tulpec оргаlts по ccpTпdtttKatltttr.

л" Мнввники дом J-rg з 1 тел : +'? {495 78з-42-17
]дрспlстр llpoB8BItl сго дýклsрý{lцlо}

РпСС I Iý.И}vI41 . П06с14ý пт 2,Q*OR 20l б
(полпtrсь, lпtttшtапt,t, фаrtlшllя руководrгЕля opmtra по ccpтtdlltKaultlr)
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I.Устройотва для англtографии ш эмболизации, варианты испЬлнения:
1 . Катетеры дн Ёг}iостические.
2.Катстеры проводниковые.
З.Микрокатетеры.
4.Проволники.
5,Микропроводники.
б.Инлеф.гrятOры.
I I.Завод*изготOвитель i
i.i(орлио де Мексико, С.А, де С"В., Мексика,
Согdis de Mexico, ý,А de C.V., Calle СirсцitО Iпtеriоr Nоrtе #1 820, Рвrqче Industrial Sаlчаrсаr,
Cuidad Jчагеz, Сhihчаhша СР 32575, Mcxico,

(иничиалы, фамилия)

тации деiспарации о соответстаии
и U.0001.1l

illal,f,lclloв0llltc ll ддрсс оргаll0 по ccpTtиllпKпutrll,

л, Мневники дом JФ 3, корпус l телеthон: -|7 (495) 783-42-]17
1арегllсrрltро8зпшсго лсхларпцtttо)

РоСС I jS_ИM41.1]06945 от 29. 16
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(подпttсь, llltllцrlsutltt, (шмttлtlя руriоводtтtля оргаttа по cupnt{rttKmлtlt)


