
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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наименование организации или фамиия, имя, отчеФво индивидуальноrо предпринимателя, лринявших дешарацию о соответfrвии

ОГРН l0З77З9270172 зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России Jф39 по г. Москве,

дц?_Рg|Ус_tРlЧ'aУ_?_8.Q1;9_0_1l, ___ "_
сведения о р€гиФра1,1ии организации или индивидуальноlо прбдпринимателя (наимевование р€гиfiрируюцеrо орrана, дата региfrра[lии, регибрационный номеР)

$дрес: у4..{!?рлqр9Iа1, А.Ц_,уlу !:ý,r,Цq_.цч+,.Чgg...ry, 1 1|_02],rqд9ф9l 1фqц9,9(12|)Z]_Q _|ý:1l, g:цз!l, ЦqЦJgл@lisllч
адрес, телефон, факс

заявляет, что
Материалы гидрогелевые на основе альгината натрия с деринатом (дезоксирибонуклеатом натрия) "Колетекс-гель-ЩНК" и
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наименование, тип, марка продук[lии, на кOторуФ распространяется дешарация
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ул. Павловск ая, д.21, нlп 4-6,г.Москва, Россия, l l509З. Т.". /фJ,;iБ;jЖ"-";?:a5, e-mail: koletex@list.ru
Место производства:
109029, г.Москва, ул.Средняя Калитниковская, л. 28, стр.2.
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соответствует требова н ия м
ГОСТ ISO l099З-1_20l l, Изделия медицинские. Оценка биологического дейотвия медицинских изделиЙ. Часть l. Оценка и

исследования, ГОСТ lSO l0993-4-201l. Изделия медицинские, Оценка биологического деЙствия медицинских изделиЙ.

Часть 4. Исследование изделий, взаимодействующих с кровью, ГОСТ lSO l099З-l0-20l1. Изделия меДициНские. Оценка
биологического действия медицинских изделий. Часть l0. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего деЙствия,
ГОСТ ISO l0993-11-20ll. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделиЙ. Часть 11.

Исследования общетоксического действия, ГОСТ ISO l0993-18-201l. Изделия медицинские. Оценка биологичеСкОГО

действия медицинских изделий. Часть l8. Исследование химических свойств материалов, ГОСТ Р 52'770-2007. ИзДелия
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,Щекларация принята на основании
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Ns ФСР 2007/00894 от 1 5.1 l .20 l 3г., выдано Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗЩРАВНАДЗОР);
Протокол токсикологических исследований ЛЬ lЗ/Т-15-041-025 от 25.01.20lбг., выдан Испытательным uентром ФГБУ
"ВНИИИМТ" Росздравнадзора, рег. Ns RА.RU.2lИМ59 от 02.06.2015г., адрес: Каширское шоссе, л,.24, стр.16, г. Москва,
Россия- I155ZZ, .
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flaTa принятия декларации: З 1.0 1.20 l7
flекларация о сооYВёiствии действительна до: 30.01.20l9

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Фурманов А.С.
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации, ".]]1j,


