
ДКЛ{РАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

О бщество с ограшгIеш{ой ответственно стью к Компания Эrдтгма>
наименование организации или фамилия, имя, отчество иrцивидlального предпринимателя, при}utвших декларilцю о соотВетстВиИ

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекIц4я Федеральной налоговой службы JФ 46 по г. Москве от 13.10.2014,

оГРН: 5141'7462|9902
сведения о регистрацки организаIци или индиви,ryаJ,Iьного предпринимате.пя (наимснование регнстрируюrцего органа, дата регисIраtlли,

регистршшонный номер)

Адрес; 125414, Россия, Москза, ул. Фестивагlьная 28-84
телефон: 8(499) 286-21'76, факс: 8(499) 286-2|16, почта:епigmаdспt@уапdец.ц4

алрес, те-пефон, факс

в лице Генерального директора Терешоrшова Алексея Вtгкlqрqдичq
(должность, фамилия, имя, отчество руководитеJUI орг:lнизаIци, от имени которой принимается деклараrцrя)

заявляет, что МедициЕское изделие
Инструменты стоматологиЕIеские в наборе:
1, Экскаватор Nэ1, Nч2, М3.
2. Штопфер-гладиrка Ns1, Ns2, Ns3.
3. Гладилка шаровидная.
4. Гладилка серповидная.
5, Гладилка дистаJIьная.
6. Гладилка диатаJьная - штопфер.
7, Штопфер шаровидtшй.
8. Зонд зубной изогнутьтй.
9. Шпатель дJIrI цемеЕта.
1 0. Зеркапо стоматологиЕIеское,
1 1. ýчка дjul зеркfulа.
12. Лоток дпя стоматолог}гIескID(

(наименование, тип, марка про.ryкции, на которую распространяотся дек-лараrшя,

Серийrшй выгryск, Код ОКПД 2 З2.50.1З.190, Код ТН ВЭД 9018 49 900 0

сведенrUI о серийноМ выгryске и.lн партиИ (номер партии, itoMepa lвделий, реквизиты договора (коrграi,та), накладlаJI, кол ОК 005-93 и (или)

ТН ВЭДТС или ОК 002-9З (ОКУЦ

Изготови-гель: Общество с ограниченной ответственЕостью "Щенга-М"
Адпес: Ресгryблика Беларусь, 222З|0, Мrшская обл,, г. Молодечно, ул. Сухая, д.73

наименовавие изготовителя, страяы и т.п.))

соответствует требованIrям ГосТ 19126-200,7 Раздел 5, гост ISo 13402-201l, гост ISo 1099з-1-2011, гост ISo
10993-4-2011,гостISо10993-5-2011,гостISо10993-10-201l,гостISо10993_11_2011,гостр52770-2016

(обозначенlrе нормативньгх документов, соответствие коrорым подтверждено данной декларацией, с укшанием гryнктов этих IlормативtIых

докуil{еIпов, содер7(ащlr( требовшrия дrя данной продукчии)

,Щекларачия пршrята на основании; Регистрационное удостоверение М ФСЗ 2009/0З58З от 26.01.2009 ВЫДаНО

Федеральной с.lryжбой по надзору в сфере здравоохранеrмя (РОСЗДАвнАдзоР), Сертификат систеN,Iы

N{енеджмента качества м BREES.MS005.06710 от 15.1 1,2019г. до 15.1 1.2022т., оС "Си,ЩжиСи Проект", аттестат

аккредитаlд.rи ВRЕЕS.МS.З1186,04ЖНУ0.005 от 02.04,2019 года до 02.04.2024 года,
(информачия о документах, являющ}лхся основанием дrlя приlштия декларации)

ции 15.11.2019

действительна до

Терешоrков А.В,
(иниttиалы, фамилия)

деклараIии о соответствии
RА.RU.l1Ад37 н по сертификации
(наимонование и адрес органа по сертификшtии, зарегистрировавшего докларацию)

РОССИrI, город Москва, ул, СуЩцский Вал, д. 9, к. 1, оф.5 1З

о соответствии РОСС RU Д-ВY,АД37.В.21016/19, от 15.11.2019

(лата региотрации и регистационный номер декларачии)

ва Вера МrосаЙловпа

'*А.!. 
!_,.!

(поллись, иняrиалы, фамилля руковод{геля оргдlа по сертификаrrии)

14,||.2022


