
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Закрытое акционерное общество "КомплектСервис"1 ЗАО "КомплектСервис"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предприниматеJuI, принявших декларацию о соответствии)

МежрайоннаlI инспекция МНС Росrcии J\Ъ 39 по г.Москве ,22,08.2002
сведения о регистрации организации или индивиду2lльного предпринимателя

огрн |0277з910|004

Адрес:
(наименование регистрирующего органа, датарегистрации, регистрационный номер)

|2З557, Россия, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д.26, корп.13-14,
телефон: +'| (495\ 98'7 -18-92

(алрес, телефон, факс)

Влице Исполнительногодиректора КрикунчикаМаксимаБорисовича
(долlкность, фамилия, имJI, отчество руководителя организации, от имени которой принимается деклараrця)

Заявляет, что Мониторы состава тела OMRON ВF212 (НВF-212-ЕW), OMRON BF2l4
F,-214-Ев

Код ОКП!226.60.|2.|\9 Код ТН ВЭД 9030 39 000 9

(наименование, тип, марка продукчии (услуги), на которую распространяетсё декларачия)

кол оКП!2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ок 002-9з (окУН), сведения о серийном выпуске или партии

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

"ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.", Япония,
OMRON HEALTHCARE Со., Ltd.,53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,617-0002 Japan
Место производства медицинскоfо изделия
Krell Precision (Yangzhou) Со.о Ltd.o No.28o Xingyang Road, Economic Development Zone,
Yangzhou, Jiangsu 225009, China

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 Ф. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК
6060|-т-2-2014

(обозначение нормативных 
^*"т#i;liнт:ffiнfi;хц"Ёжi;,#нj,ж:Ён:ffiНf,l.;r","'" 

пунктов этих норМатиВных

Щекларация принята на осЕовании: протокола технических исlrытаний ЛЪ 22-tl20|4 от 10.10.2014
ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", рег. NЬ РОСС RU.0001.2IИМ02, до 2Т.OЗ.20|6; протокола испытаний
ЭМС J\b 2017.D-49.03CD от 14.0З,201'7 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. ]Ъ РОСС
RU. 000 1 .21,МП26 от 22.07 .20I 5
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

}lЪ РЗН 20|5lЗ48З от 27.02.201'7

декларации

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

15.03.2017

ryЁт
@:f.l*

твии деиствительна до i5.03.2020

Крикунчик Максим Борисович
(инициалы, фамилия)

декларации о соответствии
сЕртиФикАции и дЕклАрировАниr[", J\ъ RA.RU. 1 1 мп1 8

(наименование и адрес органа по сертификации,

нёвники. дом Jф 3, корпус 1 н: +7 (495) 78з-42-|7
зарегистрировавшего декларацию)

РОСС JР.МП18.Д00774 от 15.03.2017
(лата регистрачии и регистраIионный номер декларации)L- А.Д. Доко

(подпись, иниIичшы, фамилия руководителя органа по сертификачии)



Мониторы состава тела OMRON ВF212 (НВF-212-ЕW),
Монитор состава тела OMRON ВF212 (HBF-212-EW) в
1. Монитор состава тела.
2. 4 марганцевых элемента питания типа ААА (ROЗ).
3. Руководство по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.
Монитор состава тела OMRON ВF214 (HBF-214-EBW)
1. Монитор состава тела.
2. 4 марганцевьж элемента питания типа ААА (R03).
3. Руководство по эксплуатации.
4. Гарантийный тЕIлон.

OMRON ВF214 (НВF-2 1 4-EBW):
комплектации:

в комплектации:

Крикунчик Максим Борисович
(инициа"ты, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ffi;iТcs}d
п?r, .j

(подпись, иниlиzlты, фамилия руководителя органа по сертификации)

ltr

i1

RА.RU.l1мп18
(наименование и адрес органа по сертификации,

ики, дом j\Ъ З, корпус 1lпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)

РоСС JР.МП18.Д00774 от 15.03.2017
(лата регистрации и регистрационный номер декларации)


