ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

0бщество с ограничеrrной ответственностью "НДА,Щеловая медицинская компания"
(ооо "нДА Деловая медицинская компания")

(наименование организации или фаrr.Iилия, имя, отчество индивиду,ulьного предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

МежрайоннаjI инспекция Федеральной налоговой службы Jф 15 по Санкт-Петербургу, 28.07.20|6
сведения о регистрации организации или индивидуarльного предпринимателя

огрн

Х990З4, г. Санкт-Петербург, |6-я линия В.О., д. 7, литер Б, телефоrlфакс; +7(812) 7\4-06-14"
e-mail: nda@nda.ru

Адрес:

в

лице

1167847307980

(наименование регистрир},ющего орган4 дата регистрации, регистрационный номер)

(алрес, телефон, факс)

ГенеDального диDектора Николаенко Александра Ивановича

Заявляет, что

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

Прибор согревающий коrrвекционного типа EQUATOR-EQ 5000 для
согревания пациеIIта с пDиIIадлежностями
(наименование, тип, марка про.чукчии (услуги), на которlто распрострirняется декларация)

Код ОКПД2

32.50.27.12Х.

Код ТII ВЭД 9018 90 840 9

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

Серийный выпуск

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

"Смитс Медикал АСД, Инк.", СШАо

Smiths Medical ASD,Inc., 1265 Grеу Fох Road, St. Paul, MN, 55112, USA
Место производства:
Smiths Medical дSD Inc..3350 Granada Ачепче North, Oakdale MN 55128, USA
соOтветствует требованиям :
гост р мэк 60601-i-2010
(обозначение нормативных

гост ттiйТ;:Ь;Ё;ffЪ iI*' "

"

дo*"TJli;!iHi]lНi'-x],lix'i}.?lilli,i#,H*ЖlЁ'#:#fri,hiJ,iI"'eM

гryнкТоВ этих норМаtивных

.Щекларация принята на основании: протокола технических испытаний NГq 2019.TD-10.04CD ОТ
04.04.2019 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. J\b РОСС RU.0001 21,МП26 oT22.07.2015

Регистрачионное удостоверение Федеральной службы
(РОСЗДРАВНАДЗОР) Jф РЗН 2015/3141 от 20.10.2015

по

надзору

в

сфере здравоохранения

(информачия о документах, являющихся основанием для принятиJI декларации)

принятия декларации 14.08.2019
.Щекларация о соответствии действительна до
,Щата

|4.08.2022

Николаеr,rко Алексаrrдр

ивановrrч

(инициалы, фамилия)

Сведq;

регистрации декJIарации о соответствии

ЕртиФи

)_ ]ф

RA.RU

(наименованлtе и адрес органа по сертификации,

Мнёвники, дом Ns 3,

1

тел

:

+7 (495\ 18З-42-|7

зарегистрировавшего декларацию)

Мп18.В.01350/'|9 от

1

и

(лата регистрачии и регI tстрацI IotIH ы й номер декларации)

./-

(подпись, иницlаJlы, фамилия руководителя органа по сертификачии)

.2022

На медицинское изделие
Прибор согревающий конвекционного типа EQUATOR-EQ 5000 для согревания пациента с
принадлежностями:
t. Воздуховоды SWS-Hose, SW5-Hose-7, SWs-Hose-N.
2. Фиксатор воздуховода - Hose Holder.
З. Фиксатор одеяла - Sheet Clip.
4. Фильтр - EQ Filter.
5. Прокладка фильтра - EQ Filter Gasket.
6. Стойка (RollingCart) для прибора согревающего конвекционного типа "EQUATOR" - EQ 5000""
7. Одеяла для прибора EQ 5000 "SNUGGLE WARM SW - 2001, 2002,2003, 2004,2005, 2006"
производства Smiths Healthcare Manufacturing S.A. de С.V. (Avenida Calidad JrlЪ 4, Parque Industrial
Intemacional Tijuana, Tijuana, В.С. 22424" Mexico.
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Николаеrrко Алексаrrдр
Иванович

\i:
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(инициальi, фамилия)

/ьР,

9тд.:,1g&8

страции декларации о соответствии

Js RA.R

(llаименование и адрес органа по сертификации,

Мнёвники дом Jф

3

1телефон: +7 G95 78з-42-|,7

зарегистрировавшего декларацию)

350/19 от 14.08.20
(дата регистрпции и регистрациолныl"{

номер декларачии)

(подплtсь, инициалы, фалrилия руковOдителя органа по сертификации)

