
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью u'СиЭс Медика" ;

ООО "СиЭс Медика'u
(наимснование орг{tнrзации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, приIшIвшID( докпарацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слryжбы Ns 46 по г. Москве, 10.09.2002
свсденлu{ о регистрации организащ{и или индивид/ального предпринимателя

огрн 10277з9|72284
(нмменование регисlрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Ддрес: |27006, г.Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.3, комната 9 телефон: +7 (495) ЗбЗ-16-52

.unou 
jТii.IЁ;ЖJ#3"рисовича

Заявляет, что
(доrпснооть, фамилия, имJI, отчество руководитеJuI оргalнизации, от имени которой принимается декларация)

Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica KIDS CS-
88

Код ОКПД226.60.12.122

(наименование, тип, марка пролукuии (усlryги), на которую распрострашIется декларщия)

Код ТН ВЭД 9025 19 200 0
кол ОКП.ЦР и (или) ТН ВЭ,Щ СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведенLuI о серийном выпуске или партии

Серийньй выпуск
(номер партии, номера издолий, реквизиты договора (KorrTpaKTa), наклалнм)

"Вега Текнолоджиз Инк.ll, Тайваньп

Vega Technologies Inc., 11F-13., No. 100, Chang Сhчп Road, 104, Taipei, Taiwan, R.O"C
Место производства медицинского изделия:
Vеgа Technologies Inc., Yang-Wu District, Da Lang Tolvn, Dong Gчап Сiф, Guang Dong Рrочiпсе,
P.R. China

наименование изготовитеJu, сцаны и т.п.

ооответствует требованиям: ГоСТ Р 50444-92 (р. 3,4), ГоСТ Р МЭК 60601-1-2010
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,Щекларачия принята на основании: протокола технических испытаний Ns 2019.TD-69.11CD от
22.tt.2019 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. N9 РОСС RU.000t.2LМП26 oT22,07.2015
Регистрационное удостоверение Федеральной с.тryжбы по надзору в сфере здравоохранения
(РОСЗДРАВНмЗоР) Ns РЗН 201,715988 от i4.10.2019

(информачlля о документlж, явJuIющихся основанием дlя принятия декларацшl)

,Щатапринятия декларации 26.1t.2019

,Щекларация о соответствии действительна до 26.I1,,2022

Исаков Александр Борисович
(инициалы, фамилия)

И ДЕкЛАРИРоВАНИЯ)), Jф RA.RU.I 1МП1 8
(наименование и адрес органа по сертификации,

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

+7 (495\ 78з-42-1,7

(лата регистрации и регистрационньй номер лекларачии)
(*----е-

ffi:a,#фJ

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ооо к р сЕртиФ

(подпись, иницичlлы, фамилия руководителя органа по сертификачии)

26,11.2022



Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica KIDS CS-88, в составе:
1. Термометр.
2. Чехол дJIя хранения прибора.
3. Комплект элементов питания типа ААА - 2 шт.
4. Руководство по экспJryатации с гарантийньпл тЕ}лоном.

Исаков Александр Борисович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
И ДЕКлАРИРоВАНИЯ). м RА.RU.I1МП1
(наименование и адрес органа по сертификачии,

ики, дом М 3, корпус 1, этаж 3, пом.1, ком. 26

.Мп1 8.В.01 969/1 9 от 26.11.201
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зарегистрировавшего декларацию)


