
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью кИнтер-Этон>

наименоваIlие орl,анизации иlrлt dlамилия. имя, о гчество,:::il.:})r",,rгlого предприниN{ателя, принявIlIих 1,1скларацию о

ОГРН |02770016]0З2 от 28.08.2002 г. Межрайонной ИФНС J\Ъ 46 по г. Москве
свсдсtlия о рсl,истрации оргtlнизации 1.1ли инлиl]ид),ального Ilро;llllриlI}liчlтrеltя (наименtlвание регистрирующего оргаIrа, лата

регистрации. регистрациоlllrый troMep)

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7, стр.1, пом. 1, ком. 17, (499) 958-1З-97
Алрес, телефон, факс

Директора А.В. Колесникова
до_пжнос,гь, (lапrи,,lия. и]\1я j oTL]ecTвo р),ководителя организации. оl, иNlени ttоторой приниNlается декJIарация

Заявляет, что
Продукция Ингалятор комгlрессорный для аэрозольной терапии DELPHINUS F l000

в пице

с принадле)t(нос,I,ям и :

Принадлежности:
1. Трубка соединительная (не более 3 шт.)
2. Устройство лекарствосберегающее (экономайзер) (не более 3 шт.)
З. Распылитель лекарственных средств (не более 5 шт.)
4. Загубник (r,re более 5 шт.)
5. Наконечник носовой для взрослых (не более 5 шт.)
6. Наконечник носовой для детей (не более 5 шт.)
7, Маска дыхательная для взрослых (не более 5 шт.)
В. Маска дыхательная для детей (не более 5 шт.)
9. Фильт,р пористый (не более 3 шт.)
10. Фильтр пористый коNrпактный (не более 3 шт.)

на}l]\lсIlоваltие. тип. \1арка про.]\,l(ц}iи (1с-,tl,ги). на коl,ор},]о распрострirняется декларация

код ОКП/ОКПfi2: 94 4160lз2.50.21 . 121 код ТН ВЭЩ: 9019 20 0000
Серийгrый выпуск. Изготовите.lь: кФлаэьl Нуова С.п.А.>. Италия

Flаепl Nuova S.p,A.,Via Colli Storici 22|-22З-225. 25010 San N4аrtiпо della Battaglia, (Brescia),Italy
свOлсilия tl сорийноirл ]]ыlI),ске иJи партии (rroMep партии. llollepll из-lс;tий. реквизиты договора /контракта/, IIакJIадная,

наиN,{ено t]al I ие изготовителя. страны и r,. rl. )

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010,

гост р N4эк 6060l-|-2-2014. гост ISo 1099з_1-2011. гост ISo 10993-5-2011
гост ISo l099з-10_20l 1. гост ISO l099з-l2_2015. гост р 52110-2016

док\,]\tснтов. co.1el];lti]шlt\ трсбul}iiIlllя ,rlя.lillllIoI'i IIродуltцtlи (услуги)

!ополнительная информаuия Регистрационное удостоверение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) J\Ъ ФСЗ 2011/11З82 от 30.12.2011 г.

Щекларация принята на основании протоколов испытаний J\Ъ 02l|З|-20I7 от 28.02.2017 г.

Даtадри
Д&lfiпul

эffiж,i

КЭБМИ) NЪ RА.RU.21МД11, токсикологических испытаний Ns 152-02П
г. ил ооо К Биолайф) ЛЪ М.RU,21ЦК01

tlltфорrtация о лок\/]\lентах. яв]]rIкltlll.tхся ocнoвaHI]el\.{ для приIlя,lлlя лекJlарац1.1ll

декларации
ветствии деиствитель

ктор А.В.Колесников
tIниI tиалы. фап,t илlля

с) NЪ м.RU.l1ИМl8
о регистрации декларации о соответствии

икации и МедЭкспе
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кlр идtлческлl Ёл адрес органа I to сертификаtlлttt

онныи номер декларации
регистрации

Nь POCC,RU д-Iт.им1 8.в.005з2/20
03.03.2020 г.

М.Р. Голомазовль органа по сертификации
I Iо.цI I1.1cb ttHti ltиа-rlы, фапл илия
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