
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

огрн 10377З927О1'72 зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России NsЗ9 по г. Москве,
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заявляет, что
салфетки стерильные "колетекс-.д," двух видов: из трикотажного полотна с димексидом и альгинатом натрия стерильные

с липкими *pur"" и без ''Колетекс-Щ" и гидрогелевые с димексидом и альгинатом натрия стерильные "Колетекс-.Ц,"
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наимонOвание изгOтоаителя,

г.москва, россия, l l5093. тел. /факс:8(495)730-56-45, e-mail: koletex@list.ru

Код ОК 005-93 (ОКП): 9З 9З7З
Код ТН ВЭД ЕАЭС: З005 90 550 0

соответствует требова н ия м
гост ISo l099з-1_20l 1. Изделия медицинские. Оценка биологического деЙствия медицинских изделиЙ. ЧаСТЬ l. ОЦеНКа И

исследования, гост ISo 1099З-4-20ll. Изделия медицинские. Оценка биологического деЙствия МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ.

часть 4. исследование изделий, взаимодействующих с кровью, ГОСТ lSO l0993-7-20l1. ИЗДеЛИЯ МеДИЦИНСКИе, ОЦеНКа

биологического действия медицинских изделий. Часть 7. остаточное содержание этиленоксида после стерилизации,

гост ISO l099з-l0-20l1. Изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских изделий. Часть l0.

Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия, гост ISO l099з-11-20l1. Изделия медицинские. оценка

биологического действия медицинских изделий. Часть 1 l. Исследования общетоксическоГо деЙСтвИЯ,

гост lso 1099з-|8-20lt. Изделпя медицинские. оценка биологического действия медицинских изделиЙ. Часть 18.

Исследование химических свойств материалов, гост Р 52,770-2о07. Изделия медицинские. Требования безопасности.

flекларация принята на ос}lовании
РегистрациОнное удостоВерение на медицинСкое изделие Ns ФСР 2010/08l89 от 25.12.201Зг., выдано Фелеральной службой

по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР);
Протокол токсикологических исследований N9 l 3/T-l 5-042-025 от 24.12.201 5г,, выдан Испытательным центром

ФгБу ,,внИиимт" РосздравнаДзора, рег. J\b RA.RU.2l ИМ59 оТ 02.06.20l 5г., алрес: Каширское шоссе, л.24, cTp.l6,

и:01.07.2016
и деЙствительна до: 30.06.20 l 9

, i lt
l t t L/ !., l :, i.l-.lt,/ олтаржевская Н.Щ.

подпись инициалы, фамилия

сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер росс RU.0001.1 lАг58, Орган по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного

пйi"Бi",й riадрк органа по сертпфrlкачпш, зарегистрировавшего декларацию

Пироговская, 1 д, г. Москва, Россия l l 9435, тел, (499) 2464зз2, факс (499) 2464зз2
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Фурманов А.С.

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
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ции 01 .07.2016, регистрационный
ул.М


