
заявляет, что
Салфетки стерильные "Кол9текс" по ТУ 93 9З -0 02-5822З"7 8 5 -200 5 :

- из трикотаЖного полотна с прополисОм и альгинаТом натриЯ стерильные с липкими краями и без "Колетекс СП-1 ";

- из трикотажного полотна с прополисом, фурагином и альгинатом натрия стерильные с липкими краями и без

"Колетекс-СПФ-l ";
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соответствует требован ия м
гост ISO l0993-1-201l. Изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. оценка и

исследования, гост ISo l099з-4-201l. Изделия медицинские, Оценка биологического деЙствия МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ.

часть 4. исследование изделий, взаимодействующих с кровью, ГОСТ ISO l0993-5-20ll. ИзДелия МеДИЦИНСКИе. ОЦеНКа

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

гост ISO 1099з-l0_20ll. Изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских изделий. Часть l0,

Исследование раздражаЮщего и сенсибилизирующего действия, гост ISO l0993-1 1-20l l. Изделия медицинские. оценка

биологического действия медицинских изделий, Часть l l. Исследования общетоксиЧеСкОГО ДействиЯ, ГОСТ Р 527'70-200'7.

ИзделиЯ медицинские, ТребованиЯ безопасностИ. МетодЫ санитарно-хИмическиХ и токсикологических испытаний,

гост EN 556-1-20ll. Стерилизация медицинских изделиЙ. Требования к медицинским изделиям категории (стерильные).

20l0/08l88 от l 1.1 1.20lЗг., выдано Фелеральной службой
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