
Iqтзр_":q* д?Т?-р9:цл9_Т.р,qЧlL?,1l]j;?9-Qj,*;';;;.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -',ъёййъ5iиъiнiйБfiф - - - - - - - - - - -
сведения dр-еiшййи орЪiйзацииили индивидуiлЪного предпринимателя (наимвнование реФстрируюцего орйна, дата регистрац!

Ддрес: ул. Салиха Сайдашева, д. tZ,.. Казань, Россия, 4200Zl,телефон/факс: +7(84з)278-2з-05 l +7(84з)293-25-0з,

-Р_{'_Ц-Ч9_ДYР-е-ýТ9-р-1_4}g9дУДл-цУ-qР-ry-ц+I-4ЦДry-9-ъц-"зя:ййя-,ъвъ;й;йййтёri,я-оъъ-нйзъцйБiийiйкБййiйймъьъ;l;й;йй;

зая.вляет, что
Скальпели хирургические одноразовые по ТУ94з 3 - l 2 l -05 5 1 998 8-2002

варианты исполнения:
- скttльпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием }"lъ l0;
- скальпель хирургичеокий одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием Nч l l;
- скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием Nч 12;

- скtшьflель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием Nч l3;

- скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип l с лезвием М l5;
- скtшьпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием Nэ 16;

- скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип2 с лезвием Nч 1 8;

- скаJIьпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип2 с лезвием Nч 20;

- скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип2 с лезвием Nч 21;

- скttльпель хирургиrrеский одноразовый с пластмассовой ручкой Тип2 с лезвием Nч 22;

- скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием Ns 2З;
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Казань,Ресгryблика Татарстан, Россия,
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соответствует требованиям
гост ISo 1099з_1-2011. изделия медицинские. Оценка биологического деЙствия медицинских изДеЛИЙ. ЧаСТЬ 1. ОЦеНКа И

исследования, ГоСТ ISo 10993-4-201l. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

часть 4. исследование изделий, взаимодействующих с кровью, ГОСТ ISO 1099З-5-201l. ИзДелиЯ МеДИlИНСКИе. ОЦеНКа

биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro,

гост ISo 10993-10-2011. Изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских изделий. Часть l0.

Исследование рrвдражающего и сенсибилизирующего действия, гост ISO 1099з-11-2011. Изделия медицинские. оценка

биологичесКого действиЯ медицинских изделий. Часть 1 l. Исследования общетоксического действия,

гост ISo 1099з-12-2015. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12.

Приготовление проб и контрольные образцы, гост ISO 10993-15-2011. Изделия медицинские. оценка биологического

действия мýJlи!и""*r* "rд"п"й. 
Часть 15. ИдентификациJI и коли.Iественное определение продуктов деградации изделий из

гост ISo 1099з-18_2011. Изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских

химических свойств материалов, гост l9126-2007 (разл. 5). Инструменты медицинские

технические условия, гост Р 50444-92 (разд. 3, 4). Приборы, аппараты и оборудование
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flекларация принята на основании
РеrистрациоFIное удостоверение на медицинское изделие JrlЪ ФСР 20|2llЗ462 от 27.04,2018г., выдано Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗ,ЩРАВНАЩЗОР);
Протокол токсикологиtIеских исследований Ns 143-06Р от24.07.2017г,, вьцан Испытательной лабораторией ООО "Щентр
контроля качества Биолайф", рег. J\Ъ RА.RU.21ЦК0I от 22,07.2015г., адрес: Каширское шоссе, д.24, стр.2, г. Москва,
Россияо l15478;
Протокол технических испытаний Nsl2P.292-2.017 от 29.08.20|'7t., выдан ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России,

рации:23.05.2018
твии деЙствительна доi 22.05.202l

Ахмалуллин Р"А.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Фурманов А.С.
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
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Регистрационный номер РОСС RU.0001.1 1АГ58, Оргаr по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного

ваименование и црес оргФа

ул. М. Пироговская, lA, г, Москва, Россия 1 194З5, тел. +7(499) 2464ЗЗ2, факс +7(499) 2464ЗЗ2
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