
дЕкJIАрАI.ция о соотвЕтствии
Общество с ог}аншltенной ответстs"r"о"r"ri <<ýиомедикал Систомс>>

наименование орrанцз'ыл$я пли фамплпя, имя, ýтчесtЕо иrцив}цуtutьнOго предприilимателя, ttринявших декларшию о
соответgтвии

Зарегистрирован(а) Меlкрайопная инýпекция Федеральной налоговой сrуffiы J*fsl5 по Санкт-
п 29.06.1999 года. оГРН: Ю27 809239996

сведения о регистрации оргrrнизsции или иrцивt!д/ального предпрrrниматýJul (иаименовавие рЕгиGтрирующеrо орrан4 дата
реrнсrрации, реrистрационный номер)

Алрс: 19zll5б, Россия (кол страны 643),r.Санкт-IIетербургул. СерлобольскrtIд.l,лигерА, пом,27*Н
телефон: +7(8 1 2) 492- |9 -0З, пOчта: bms78@mail.ru

artpecn телефон, факс

в лице Генерального директора Березина Владнмира Владимировича
(должностц фа,,rилия, имr, отчеgtво рукOводителя организации, от иtч!ени которой пpll:яltwаigTcя декларапия)

заJIвJulеъ что Лезви,I микротомные 0дЕOразовые Patho Счfiеr, варианты uаполнанйя: I35o, II35О, R35o,
R22o, нрз5".

(наименование, тип, марка продукции, на кOторую распрOстраЕяется д€кларация,
Серийный выпуýк, Код ОКПД 2З2,5а,В,|90, Код ТН ВЭД 9027 90 800 0
свýдsния о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделпй, реквязжъzдоговора (коrrrраьта), Еаклмl.*ая, код ОК

005-9З и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (OKYrr)

Изготовrrгель: "Эрма Инк.П / Еппа Iпс.
Алрес: 2-3|-6 Yushima, Вчпýо-kч, Tokio, Japan, Яланпя, Место Ероизводства: Kai Indusffies Со., Ltd.,
l l l0, Оуапц Seki City, Gifu 50l -3992, Jарап, Японzая

gаименованис шrOтовитоля, сграны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ l91,26-2a07 Раздел 5; ГОСТ ШО 1099З-1-201 1; ГОСТ ISO 10993-4-
20 l l ; ГОСТ ISO l 0993-5-20 1 1 ; ГОСТ IýO I 0993_ 1 1_20 1 l ; ГОСТ Р 52770-20lб

(обозпачение норматиЕньнjоку-\{е".то";J:ffiЁ:жJ;:,,fr#Jж:ж.;ffi:;rffiХffii*{ УКШа'.ИеМ ПУЕКТОВ ЭТИХ

,Щеклrараиия принята на основании: Регистрационного удостоверения ЛЬ РЗН 20t6/481l выденного
07.10.20Iб г. Федеральной сrryжбой по налзору в сфере здравоохранениJl и Сертификата IýO l3 485
JР06/04014З, вьцанного 16.1 1.20l8 г,, SGS United Kingdom Ltd., адрсс Rosmore Business Раrk ЕIlssmеrе
РоЁ. Cheshire СН65 3ENUK
(информашня о докумеятах, являюпtихся осtIоваfiием для принятиrI декларачии)

.Щата принятия декпарации |,1.06,2020
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СведеЙИяlо,регистрацип уiвstарации о соответствии
Регистрачiiriцний номер RA.RU.I lАД37, Орrан по сертификации продукции "Красио Дар" ООО "РIД
КОнтроль" "' 

, ,,-,

16.06.2023 г,

l} ,,е ъ l4b1 /l - g
(инициалы, фамилия)

(наименование и адрес орrана по с*рrификачии, зарегиýтрнровавшего декларацию)

Москва. чл, Счшёвский Вал. д.9. к, 1. оф,ý13

о сOответствии РоСС RU 7,В,30874/20, от
(лата регистрачин и регистрациояный номср декларачии)

ьева MиxafuioBHa,ýu.I.ft;,
1,,.- 'tл

ýы

(подпись, книциаJtьl, фамилия руковод!{теля органа по серrяфикаttии)


