
двклА РАция о соотв['тствии

Фбщество с ограни.1енной ответственностью''|{ББ1Р интвллвк'гуАль|{ь1х
ских сис]твм "им с'' (ооо с"

зарегистрировано [ооударственньтм учреждением \4осковокая регистрационная палата

18 '03 ' 1993г. ]ч{ц 361872 огРн 1027700130512
оведения о рсгистрации организации или !{ндиви'1уапь!|ого предпри!'и\{ате]1я

(наи}1енование регисФир!!оп!его органа' дата рстис1тацил. рс1 лс]рационнь!й но1чер)

Росоия, 111024, г. йосква, ул. Авиамоторная' д.12 ,этах< 8' пом. {]|, комн.12

те.т. (495) 5з9-20_8з. факс (495) 539-20-8з

в лице

заявляет' что

адрсс. гслефон. факс

[енерального директора [отовского йихаила }0рьевича
дол)(ность. фамилия' имя. отчсс1'во руководи|с:1я органп:]ации. о1и^|енл ко!орой при}]имается декларация

Аппарат для электропунктурной диагностики

и электро-' магнито- и светотерапии по БА1 и БА3 коп:пь:отеризированнь; й

''мини-экспБР1'' :''й1,1Ё}4-экспвРт-дт".''мини-экспвРт-д"'
"мини-экс{1вРт-т''.''мини-экспвРт-ц1''' по 1! 9444-002-17802\ |7 -2004

, \1арка прод!к1!11л. !1а когорую рас'!росц)аняс]ся,цск1ара1!,|я.

окпд2 26'60.13.130 (окп 94 1410) тн вэд 9018 90 840 9

ко',ь:Ф(!!.]12. 
'',,',, 

[.',##**#**ипар!'!!!'но\1ерп!!р!!!!!. но\|сгаи'!..!ий.

1,1зготовитель: Фбщество с ограниненной ответственноотью
''цвнтР интвллвктуАльнь]х мвдицинских систвм''имвдис"

(ооо '' цимс ''имвдис'')
1 1 1024' г. йосква, Авиамото д.12 8. пом' комн.12

йеото произвоАства - 1 1 1024, \4осква, ул. Авиамоторная, д. 12
г(кви'и!ь'.1о.овор.1!ьонтак-га). !'ак!а!.{ая. !!а!1ч(!п'в:)н!!е!!]!"!!'в]!\'!! (т|!'{'.|\

соответствует требован
гост Р мэк 60601-1-2010' гост Р мэк 62304-2013' гост з0з24.0.4-2о02'
гост Р мэк 0-2016. гост |5о 1099з-1-

о 1099з_5-2011. гост |5о 1

гост т 15о 1099з-15-2011. гост т5о 10993-18-201 1

обозначение !!орматив!{ь1х док}'[1снгов. соответствпе которь1\1 |]одгвср'{]еноданно!|]еь1ара!1!!е'! с\ь:1]ан!!с[| 1!\нг!(1в

эт]'х нор\1атшвнь!\ ,1ок)\!ентоп. солер7!ац1!х 1!ебо3а}!пя для ла,|!{ой про,,!} кц!!1'

!екларация при||ята на основании протокола технических испьттаний м 18-1з18
и!4)ормация о документах' яп';]я!оц1|{хся ос!юванис[| д],] ||риня1ия :1ек]]арации

от 17.09'201 8 г. ||411 й{4 АЁФ <БЁ1414]4\41 > (ф РА.Р[1.21 14й04): протокола
токсикологических иопьттаний .}ч|р 1003 о т 14.09.201 8 г. ]4-г! к1 Ф(€йколог)

пъ Росс Р(-].0001.21 {4й55):

.(ата принятия декларации 26 ноября 2018 г.

26 ноября 2023 г.

й.}0. ['отовский

ФФФ кЁЁ11 токоикологической и биологической безопасности медицинских изделий>

1|.'т|
ивте]''0ктуальн:]х

деиствительна до

и н ициа:1ь!. фа]1ллия



€ведепия о регпстрации декпарацип о соответствии Аекларация
по АЁФ кБЁ}1Р11,1й1>

ос ми Ано (внииимт)) ]'1'р &А. Р{.].111'1й02

129301' йосквц ул. }(асаткина, дом 3

тел.(499\181-25-39. (495) 68з-97-92' факс (499)187-89-54, е-гпа!1: !гп02(@Б[.гц

€: з

наименование и адр€с органа по сертификации,

2018 г. .]'|ч РФ€€ к{_] д-к{-'.им02.в.00018/18
дап! ретистршщи !| номер деклФации

Б.|4. |[олянская
орган6 по сертификации


