
в лице

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью <Интер-Этон>

наи]\{еноваIIие организации или фамtилия. иN,lя. отчссlво иlljlивидуального предпринимагеля, приняtsluих декларацию о

ОГРН 1а21700167032 от 28.08.2002 г, Межрайонной ИФНС Ns 46 по г. Москве
сt]сленrlя о реl,ис,Iрацил1 организitllии и"ци Llндивилу,а.пыIоI,о lIрелприниN,lатеltя (нхиrtеtltlвхние рсl,истрLlрук]щего оргаrIа. j{a,l,a

рсгистрации, роI,истрационный tloпtep)

l05005, ..Nao""ua, уп.Еuу 9ц4д.д.].j]р.1, пом. l, ком. 11, (499) 958-13-97
Ar'lpec, те,пе(l он. (laKc

fiиректора А.В. Колесникова
должность, фамtилия, имя, отчество р),ководителя организации, о,г имони ttоторой приниNlается декларация

Заявляет, что
Продукция Ингалятор компрессорный для аэрозольной терапии Воrеаl F400

с приlrадлежностя]чIи :

Принадлежности:
1. Соединительная трубка (не более 3 шт.)
2. Экономайзер (устройство для экономии расхода лекарств) (не более Зшт.)
З. Колба для распыления лекарств (не более 10 шт.)
4. Загубник (не более 10 шт.)
5. Носовой наконечник для взрослых (не более l0 шт.)
6. Носовой наконеrIник для детей (не более l0 шт.)
7. fiыхаr:ельная маска для взрослых (не более 5 шт.)
В. !,ыхательная маска для детей (не более 5 шт.)
9. Противопылевой фильтр (не более З шт.)
10. Ф9рсунка распылителя (не более 3 шт.)

наllменоваIlие, тиIl, N{apKa IIролукции (1,с,пl,ги). на KoTopyIo распрос,[раняется дек.rrараI{ия

код оКП/оКПfl2: 94 4460lз2.50.21,.12l' код ТН ВЭff: 9019 20 0000
Серийный выпуск. Изготовитель: <Флаелl Нуова С.п.А.>, Италия

Flаеm Nuоча S.p.A.Via Colli Stoгici 221-22З-225, San T\4aftitro della Battaglia, (Brescia), Italy
свgдения о серийноir,t выII},скс или партии (номер партии. HoNlepa изде,ций, реt(визиты;lоговора/контракта,/, накладная.

наиNIеtIоваIIие изготоtsи,геляJ страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р 5026'7.0-92,
гост р N4эк 60601-|-2-2014, гост ISo 10993-1-2011, гост ISo 1099з-5-2011
гост ISo 1099з-10-2011, гост ISo 10993-12-2015, гост р 52770-2016

доIivNlеIпоt].0о;,1ер)tOtlIll\ грсбованttя,L,lя да}{ll(,й Ilродукцllи (ус"пуги)

fiополнит ел ьная информация Регистрационное удостоверение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) М ФСЗ 20121127Вб от 05.09.2012 г.

.Щекларация принJIта на основании протоколов испытаний Ns 14П-12-088_044 от 24.05.2012 г.
ФГБУ (ВНИИМТ> Росздравнадзора NЪ РОСС RU.0001 .21kПrД59, М 2015.D-121.08MI
от 24.08.2015г. ИЛЦ <МедТестПрибор) J\Ъ РОСС RU.000l 2|МП2fl протокола
токсикологических испытаний Ns 152-02П от 25.02.2020 г. ИЛ ооо

пltфорпlаtцtя о jloKy]\letI гах. яt}"цяюiIltiхся oclIoBaIltIe]\{ лля принятrIя JIекJIарацtrrI

арации
ии деи

А.В.Колесников

оск
гистрации декларации о соответствии

ган по се ции и МедЭ

инициilлы, фамилия

Nъ RА.RU.l iим18
Hatli\4eHoL]aIItlc ti аl,геста1 аккреjtll,гацlIп OpI,a}]a Ilo сертtлфIlltаuиltл зарсгllстрrIроваr]шег(,) дскларац[lю

Щеryil4ррция

подlIl.iсь

Ф*ffi
V;ы

l25239. Мос

ныи номер декларации

Железняка, 3-14 (495) 749-30-88
topt tлt1,1ecKl.tti адрес ор гаl la гtо оерти(ltrкацrtrt

Nъ росс RU д-Iт.им18.в.005з0120
регистрации 0З.03.2020 г.

М.Р. Голомазовь органа по сертификации
подпись инициrlлы, фамилия


