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наименование орrанизации или фамилия, имя, отчейво индиsидуальноrо предпринимателя принявших деgаоацию о соответФвии
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сведения 0 реrистрации 0рганизации или индивидуальнOr0 предпринимателя (наименование регистрирующего орrана, дата реrистрации, региФрационный номер)
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должноФь, фамилия, имя овество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Прибор для исследования бинокулярного зрения I-{BeToTecT ilT-2
по ТУ 26,6а.п-002-40307665-2019, в составе:
l. Блок светофильтров tr_{BeToTecT - Х шт.
2. Очки с установленным светофильтрами - l шт.
З. Шнур питания с заземлением, iOA/250B, 3 х 1.0, длина 1,8 м - 1 шт.
Принадлежности:
1. Лампа Энергосберегающая светодиодная с типом колбьi СЗ7, матовая, цоколь Yl4,
электрической мощностью 5Вт - 2 шт.
2" Шаблон бумажный установочный - tr шт.
З. Винт самонарезающий 3 х З0 мм - 2 rrrT"

4. Дюбель полиамидный - 2 цlт.
Эксплуатацио F{ная документациJl :

l. I_{BeToTecT I_{T-2 Паспорт - l шт.
2. I-{BeToTecT I]T-2 ИнструкциlI Ilо эксллуатации - 1 шт.

выпускаемая изготовителем -
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: наименование изrотOвителя

|2'7422, г. Москва, ул. ТЙмирязевская, д. l, стр.2, этаж 7, пом.l, KoMH.l l.
Место цроизводства медицинского изделия
ООО НПО (СПЕЦМЕДПРИБОР)
1J!!|2_,!_оrс9ц1,_г. \4_о_сд9l,Jд Тууgрдз_е_в9цц: 4._ L,_сJр.?,_эfgц. Z,_цо_ч._l,_ 5о_чц._1_6_

по ТУ 26.60. 12-002-40з01 665 -20 |9

Код ОК ПД2 ?ý:6p:P:1_1_9_
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
гост р 50444-92, гост р мэк 60601-1-2010

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР) Л9 РЗН 2020l9117 от 06.03.2020 г.;

Протокол J\b 20 l9RTI-0 l8 техническIlх испытаний от 25.07.20l9 г. ИЦ ооо "Медико-Тенологическое дгенство"

ДАТА ПРИНЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ l 9.0з.202з

Шишlов

Сведения о трации демарации о

ооо "цЕнтр с МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"

.1 1ИМ04 выдан 23.1 1.20 l5г. Федеральнолi службой llо аккредитации
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