
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограшичеrrной ответствецностью " СиЭс Медика" ;

ооо "СиЭс Медика"
(наименование организации или фамлtлия, имя, отчество индивIlдуапьного предпринимателя, принявших декпарацию о соответствии)

Межрайоннац инспекция Федеральной налоговой службы J\Ъ 46 по г. Москве, 10.09.2002
сведения о регисlрации организации или }lндивидуального предпринимателя

огрн |0277з9|,72284

Адрес:
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

l27006, г.Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.3, комната 9, телефон: +7 (495) ЗбЗ-16-52
(адрсс, телефон, фако) ,,

Влице ГенеральногодироктораИсаковаАлександраБоЁисовича

Заявляет, что
(должносгь, фамилия, имя, отчество руководителя оргаЕизации, от имени кФrорой принимается деклараuия)

Портативные ирригаторы полости рта CS Medica AquaPulsar: CS-3, CS-3
Basic

Код оКПД2з2.50.2l.|t2

(наимеtrование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ТН ВЭД 9019 10 900 9
код оКПД2 и (или) ТН ВЭ{ СНГ или ок 00293 (окУн), оведен}ul о сериifuiом выпуске или партии

Серийпый вьшуск
(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (когrграrrа), накладная)

"Ипвуд Электроник Ко., Лтд.", Китай,
Inwood Electronic Со., Ltd.,3F, А and В Building, No 176, Kang Yi Road, Yinshan Industrial Parkn
Qiпg Xi Тоwп, 523б58, Dongguan Сiф, China

наименов&ние изготовитеJIя, станы и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 Ф. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 52770-
2016, гост ISo 10993-1-2011, гост ISo 10993 -5-2011, гост ISo 10993-10-2011, гост ISo 10993-
|2-2015

(обозначение нормативных документов, соотв9тствие которым подтверждено даtшой декларациеfi, о

укllзанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования дtя данной продукции (усryги))

,,Щекларация принята на основаIIии: rrротокола технических испытаний Ns 20i7-358.1 от 21.08,201.7
ИЛ АО "Независимый институт испытаЕий медицинской техIIики'|, рег. Ns РОСС RU.0001.517966 от
15.04.2015; протокола токсикологических исследований медицинского изделия Ns 43282 от
03.12.2018 Лабораторный центр ООО "Щентр Контроля Качества OHI_{", рег. Nч РОСС
RU.0001.21PK75 от 12.08.2014
Регистрационноо удостоверение Федеральной службы по uадзору в сфере здрttвоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР) Ng.РЗН 201.8/7465 от 24.12.2019 

.

(информаuия о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

"Щатапринятиядекларации |t.02,2020
,Щекларация о соответствии действительна до |1.02,202з

Исаков Александр Борисович
(инициалы, фамилия)

декларации о соответствии
ФикАции и АРИРоВАНИЯ), Jф RA.RU.I 1МП18

(tralrMeHoBattttc и адрес органа по сертлtфикации,

ки, дом JФ 3 1, этаж 3, пом.1, ком. 26
зарегистрировавшего декларациrо)

.023
(лата регистрачии и регпстрацlлонныл-t номер декларации)

(подплtсь, инlлцtлilлы, фаьIItлrля руководIlтеля органа по сертификачии)

495 78з-42-17



Портативньй ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 в составе:
1. Электронньй блок.
2. Резервуар дJuI растворов.
3. Наоадки дш ирригатора (стандартньле - 2 шт., ортодонтальнtш - 1 шт., rrародонтальн.uI - 1 шт.);
4. Зарядное устройство СН-АР3.
5. Комплект дJuI настеIIного креплешlul ирригатора (2 шryрупа,2 дюбеля).
6. Чехол длrI хранения и переноски.
7. Руководство по экспJrуатации с гарантийныпл талоном. 

.

Портативпьй ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 Basic в составе:
l. Электронный блок.
2. Резервуар дпя растворов
3. Насадки для ирригатора стаIIдартные - 2 шт.
4. Зарядное устройство СН-АР3.
5. Комплект дJuI настенного креплеЕиrI ирригатора (2 шурупа, 2 дюбе.пя).
6. Руководство по эксплуатации с гараЕтийньпл талоном.

Исаков Александр Борисович
(инициалы, фамилия)

декларации о соответствии
И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ), N9 RA.RU. 1 1МП1 8
(ltаименование и адрес органа по сертификации,

ики, дом Jф 3 1. этаж 3. пом.1. ком. 26
зарегистрировавшего декларацию)

11.
(лата регистрацпи li регистрац}tонный номер декларацилl)

-1с{,,,ý\22

(подпtlсь, иIllлцимы, фам1,1лия руководлтеля органа по сертификачии)

495 78з-42-|7

'1SеRИК;"


