
в лице

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

наименование организации или фал,lилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшихдекларацию о
соответствии

ОГРН 102770016'70З2 от 28.08.2002 г. Межрайонной ИФНС J\Ъ 46 по г. Москве
СВеДения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата

регистрации, регистрационный номер)

105005, г. MocKBQ, ул. Бауманская, д. 7, стр.1, пом. 1, ком. 17 (495) 958-IЗ-91
A,rpec. теле(lон. (laKc

!иректора В.И. Колесникова
дол}кность, tрашlилия. иN.lя, оl,чество руково/tиl,еля орl,анизации. от иiчlени ко.rорой приниN,Iается декларация

Заявляет, что
Продукция Ингалятор компрессорный для аэрозольной терапии ВогеаI F400

с принадлежностями:
Принадлежности:
1. Соединительная трубка (не более 3 шт.)
2. Экономайзер (устройство для экономии расходалекарств) (не более Зшт.)
З. Колбадля распыления лекарств (не более 10 шт.)
4. Заryбник (не более 10 шт.)
5. Носовой наконечник для взрослых (не более 10 шт.)
6. Носовой наконечникдля детей (не более 10 шт.)
7. ,ЩыхательнЙ масr.а дJlя взрослых (не более 5 шт.)
8. .Щыхательная маска для детей (не более 5 шт.)
9. Противопылевой фильтр (не более 3 шт.)
10. Форсунка распылителя (не более 3 шт.)

IlаиN.Iеноl]анис. l,ип. \,lapKal пролукl{ии (1,с,пl,ги). }Ia коl,ор\,ю распрос,гранястся декларация

код ОКП/ОКПfl2: 94 4460lЗ2.50.21.121 код ТН ВЭ!: 9019 20 0000
Серийный выпуск. Изготовитель: кФлаем Нуова С.л.А.>, Италия

Flaern Nuova S.p.A,,Via Colli Stоriсi221-22З-225, San Martino della Battaglia, (Brescia), Italv
сведения о серийномt выпуске или партии (rlошrер партии. номсра излелий. реквизиты договора /KorlTpaKTa,i, накладная.

наиN,Iенование изг()товителя. с,l,раttы и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92(р.р.З,4), ГОСТ Р 50261,0-92,
гост р мэк 6060|-|-2-2014, гост ISo 1099з-1-2011, гост ISo 1099з-5-2011
гост ISo 1099з_10-2011. гост р 527,70-200,1

обозначение норматtlвных документов, cool,BeтcTBt.ie которы!t подтверп(дено данноt:i декларацией. с уltазанl.tеN.l пунItтов эт,lх норl\!атt]вных
докуN{ентоR. содерI(ащих требованrtя для даl t t lclir пролукlltltl (услуги)

!ополнительная информация Регистрационное удостоверение Федеральной службы по
в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВН J\Ъ ФСЗ 2012112786 от 05.09.2012 г.

.Щекларация принята на основании протоколов испытаний ЛЪ l4П-l2-088-044 от 24.05.2012 г,
ФГБУ (ВНИИМТ> Росздравнадзора ]\Ъ РоСС RU.0001 .21ИМ59, ЛЪ 20l5.D-l21.08MI
от 24.08.2015г. ИЛL{ кМедТестПрибор> J\Ъ РОСС RU.000 | .2|МП26, протокола

их испытаний ЛЪ l21-|0П от 03.10.20l4 г, ООО (ЦКК
1.21Фм69

информаrtt,tя о докуN.lеIrгах. являIощl]хся ocнoBaHtleM для tlриllя,l,лtя леклараци[l

рации 0З .03 .201 7 г.
ии действительна до

В.И.Колесников
инициtlлы, фамилия

|252з9,м ,львар Матроса Ж, з-l4 (495) 749-з0-88
юридический адрес органа по

ый номер декларации Ns РОСС IТ.ИМ18.ДOOЗЗ8
гистрации 03.03.20 1 7 г.

М.Р. Голомазов

0З .03 .201 7 г.
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ООО <Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис> М RА.RU.l1ИМ18

(ýр=ю

W_l_--Ж#
ь органа по сертификации

инициалы, фамилия


