
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "АБ Мед" (

наименовzlние организации или имJl, отчество инд.Iвидуitльного предпринимателя,

Зарегистрирован МежрайоннаlI инсrrекция Федеральной налоговой службы

Мед"

дата
27 .|0.2011 года, ОГРН: 1 1 16032000920

сведения о регистрации орг{tнизации или индивид/irльного предприниматеJIя (наименоваrrие

регистраионный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская

улицаГурьянова, дом З0, помещение 106, 107, телефон +74952550125, фаКС: +
109388,

электронная почта: avantain45 @gmаil.соm
алрес, телефон, факс

в лице.Щиректора Савельевой Ирины Сергеевны
доJDкность, фамилия, имя, отчество руководl,t:г€Jul организации, от имени которой принимzЕтСЯ ДеКПФаЦИЯ

заявляет, что
Оборулование кабинетов и палат: кровати и ч/шетки медицинские функционаJIьные слеД}'ЮЩИХ

исполнений: Кровати - односекционные9 двухсекционные, трехсекционные, четырехсекционнЫе: -

КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ4 - кровать механическая; - КП-2 - кровать подростковая; - КД-2 - кровать

детскаlI; - КЭ-2 и КЭ-3 * кровать с электроприводом; - КМЭ-4 - кровать механическuI с

элоктроприводом и роryлировкой по высоте; - КС-1 - кровать дJu{ спецrФеждений. Кушетки
гипсовоtIные КГ-1. Кушетки_столы массажные - одЕосекционные, дв}хсекционЕые, трехсекционные,
четырехсекционныо, пятисекционные, шестисекционные, семисекционные. Столы массаЖНЫе

мехiшические, с отверстием дJuI лица: - СМ-1, СМ-2, СМ-3, СМ-4 СМ-5, СМ-6; Стол массажный с
электродвигателем и пультом управления: СМ-7. Продукция изготовлена в соответствии сТУ 9452-
002-92tз5860-201 ]

н:мменование, тип, марка проддчии (услуги), на которую распростраrяется декJIаращfi, код ОК 005-9З и (или) ТН ВЭ.Щ России, сВеДениJI О СеРИЙНОМ

выIryске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /коrrгракга/, накладная, нilименование изгоmвитеJlя, страны и т. П.) .

Серийньй выпуск

Код ОКПД 2: 32.50.30.110

Изготовитель: Общество с огрzшиченной ответствепIIостью "АБ Мед".Юридический адрес и адрес

фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 109З88, улицаГурьянова, дом З0,

помещеЕие 106, 107, телефон +74952550125, электроннаrI почта: avantain45@gmail.com, основноЙ
государственный номер: ii16032000920
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)

обозначение нормативных документов, """r"*.r"":J;;"*;il"х"#;:ffi"#;##тr"нffi;". указанием пунктов этих нормативных докуменюв,

.Щекларация о соответствии принята на основании:

Регистрационное удостоверение JrlЪ ФСР 2012l13160 от 2'l .07 .2016 года, Сертификата соответствиlI
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 J\Ъ СДС.ТП.СМ.07163-15 от 11.09.2015 года

информация о докумеIIтах, являющихся основанием дш при}ятIuI декJIарации

02.04.2020

действительна до 01.04.2023

И. С. СавеJIьева
иниLиalлы, фшлилия

декларации о соответствии:

Регистрационньй номер органа по сертификации: RA.RU.10HX37, Орган по сертификации продукции
Общества с огрчlниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и

фактический адрес: 105120, РОССИrI, г. Москва, ул Сыромятническiш Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3,

пом. I, комн. 7
наименование и адрес органа по сертификаrдии, зарегистрировавшего декларацию

* инн

Щата регистрации:02.04.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.НХ37.В.005|6/20

46 по г.

соответствии

Москве, дата

Федерация,



м.п.
дата регистрzщии и регистрационный номер декларации

и,
подпись, инициа,lы, фамилия руководитеJur органа по сертификации


