дЕклАрАltrия о соотвЕтствии

_Qб_ц9с_т_в9 _с_о_грgццLLе11у9!

_оJ9елl9едд_о9Iчч Ц_Цq j'РПЕ_ЦМ_ЕДПtЦЕ9_Р]'_(9_О_q

_Н_ПО

''С_П_Е_ЦМЕДПРИБО_Р')

наименование орrанизации или фамилия, имя, отчейво индиsидуальноrо предпринимателя принявших деgаоацию

ýgвglи_сJвцр_оэgцq }4qцр_qфgц9! ддt9це_к_ци_ец_Qедерздцн_од_цqд_оlо_в_о!_с_луц_б_ьlЩ9
сведения

0 реrистрации

0рганизации

предпринимателя (наименование

или индивидуальнOr0

регистрирующего

соответФвии

?QO_З_

t .9ГРЩ_

1_0_3]]991_7?_4]ý

орrана, дата реrистрации, региФрационный номер)

_1]!!|2_,_r.\z!о_с_к9l,уд Т],}п]ор1._"э9цtя, д. 1,_с:р.1 _этlц JL!9y"_[. ý9yЕ"_]J,_тел_еф9ц_8_({9_5]
_ts_ДЦЦЕГ9ц._р_qд!цqLо_4ир_е5lо_р_а_I!_ицоэ_а_Qерд91!4_вqg9в_цч_а_
должноФь, фамилия, имя овество руководителя

о

{ý,__0_8.9?

организации, от имени которой принимается

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
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.
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Эксплуатацио F{ная документациJl
l. I_{BeToTecT I_{T-2 Паспорт - l шт.
2. I-{BeToTecT I]T-2 ИнструкциlI Ilо эксллуатации - 1 шт.
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|2'7422, г. Москва, ул. ТЙмирязевская, д. l, стр.2, этаж 7, пом.l, KoMH.l l.
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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"
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