ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "АБ Мед" (ООО "АБ Мед")
наименование оргalнизации или фm,rи,тия, имJI, отчество индиви.ryального предприниматеJuI, приlUIвших декJIарацию о соответствии

ЗарегистрировЕ}II МежрайоннаJI инспекция Федера:rьной налоговой слryжбы
регистрации 2] .t0.201 1 года, ОГРН: 1 1 1 6032000920
сведениJ{ о регисцации оргfirизации или

индивидуllлч:х#1Рffi;жн#"!ъуменование

J\Ъ

46 по г. Москве, дата

регистрир},ющего органа, дша регистрации,

Юридический адрес и адрес фактического местоЕахождения: Российская Федерация, Москва, 109388,
улицаГурьянова, дом 30, помещение 106, 107, телефон:+74952550|25, факс: +781152З6526,
электронная почта: avantain4S@gmail.com
алрес, телефон, факс

в лице.Щиректора Савельевой Ирины Сергеевны
доJDкность, фамилия, имя, отчество руководитеJul организilIии, от имени которой принимается декларацшI

заявляет, что
Оборудование модицинское для обеззараживания воздуха: Облl.rатели-рециркуляторы
бактерицидные следующих исполнений: - облý..Imgrь возд}ха д-O4Б с2-мя бактерицидными
лампаN{и; - Облучатель воздуха А-O5Б с 4-мя бактерицидными лампаN{и; - Облl^rатель воздуха А-06Б с
Qlщl бактерицидными ламп€lN{и. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9451-004-92135860-2011
наименование, тищ марка про.щкrrии (услуги), на котор},ю распростр,lняется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭЩ России, сведениJI q серийном
выгryске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракга/, накладная, нмменовatние изготовитеJuI, страrы и т. п-)

Серийньй вьшуск
Кол ОКПf 2: З2.50.50.000

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "АБ Мед". Юридический адрес и адрес
фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 109388, улица Гурьянова, дом З0,
помещеЕие 106, 107, телефон: +74952550|25, факс: +78115236526, электроннtш почта:
avantain45(Egmail.com, основнqй государственный регистрационньй номер: 11 16032000920
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-12-2014
обозначение нормативных документов,

"""***":#;;*"#;"#;:ж.##Tff;x;r"Hfixf

указанием пунктов этих нормативных докумеt{тов,

Щекларация о соответствии принята на основании:
Регистрационное удостоворение Ns ФСР 201211З390 от 2].07.2016 года, Сертификата соответствия
гост ISo 9001-2011 Jф
ТП.СМ.07163-15 от 11.09.2015 года
информаlшя о документiL\, являющихся основанием дrя принятия декларации

02.04.2020

действительна до 01.04.2023
И. С. Савельева
инициiLпы, фами,тия

с ведения

о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10HX37, Орган по сертификации продукции
Общества с ограЕиченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождениlI и
фактический адрес: 105120, РОССИrI, г. Москва, ул Сьlромятническчul Ниж., д. 11, стр.52, этаж З,
пом. I, комн. 7
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декJlарацию

02.0

4.2020, регистрационный номер РОС С RU Д-RU.НХ37.В.005 13/20
дата регистра{ии и регистрационный

номер декларации

о

о

и.
подпись, инициal,lы,

руководителя органа по

