
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ *

ОБЩЕСТВо с огрАн ич Е н н ой отввтствЕ н ностью "рАудЕ нтдлл-гдрднт,,, ооо
" рАудЕ нтАJlл- гАрАн т,,
зарегистрИроваН Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns15 по Санкт-
ПеТеРбУРry 10.01.2015 ОГРН: 11378473224О3, место нахощ4ения: 191002, РОССИЯ, город
САНКТ-ПЕТЕрБург, улицА БольшАя московскАя, дом 6, литЕр А, помЕщЕниЕ 18н,
телефон : +7 81 26482228, адрес электронной почты : info@raudentall. rч

В ЛИЦе: ГЕНЕРАJlЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВДОНКИНА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА

заявляет, что Шины окклюзионные стоматологические Aquasplint в наборе и отдельных упаковках:
Варианты исполнения:
1. Шина стоматологическая AquaSplint в наборе, в составе: - Шина AquaSplint c|assic; - Коробка для
хранения; - Клей-бондинг MEGA-BASE; - Кисточка; - Силикон zERoSlL soft, с дозатором и смесительной
канюлей; - Инструкция по применению.
2. Шина окклю3ионная стоматологическая Aquasplint classic в отдельных упаковках, в составе: - Шина
AquaSplint classic; - Коробка для хранения; - Инструкция по применению. i. Шина окклюзионная
стоматологическая AquaSplint mini в отдельных упаковках, в составе: - Шина AquaSplint mini; - Коробка для
хранения; - Инструкция по применению.
код ОКП!2: 32.50.50, код ТН ВЭ!: 90211010О0, Серийный выпусц
Изготовитель: PLASWLE GmbH, место нахождения: ГЕРМАНИЯ, LessingstraBe 5, 91080, Uttenreuth,
Gеrmапу,

GоответсТвует требованиям: гост Р 5С+44-92,Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие
технические условия; гост Р исо 10139-2-20'l2,.Стоматология, Материалы для эластичных подкладок к съемньlм
зубным протезам. Часть 2. Материалы для постоhнных подкладок; ГОСТ р 54966-2012, Стоматология. Материалы для
эластичных подкладок к съемным зубным протезам. Часть '|. Материалы для временных подкладок;
flекларация о соответствии принята на основании протокола N9 82-.16 выдан 17.06.2016 испытательной
лабораторией "испытательная лаборатория "токсиколог" ооо "национальнilй научный центр токсикологической и биологической
безопасностИ медицинGкиХ изделий"" росс RU.oo01.21ИМ55; л-оQо22рlо4l16 выдан zz.оiц,zоlВ испытательной лабораторией
"испытательная лаборатория технических средств по требованиям безопасности Общества с ограниченной ответсгвенностью
"ЭлекгронтесТ,,RА.RU.21иlИ45; СертифИката системы менеджмента стандарта lSO'1з485:2012 N9 SX 601 ,18181 0001, выданный TUV

службой по надзору в сфере здравоохранения (РОС3flРАВНА.Q3ОР)схема декларирования:2д

декларации 21.10.2019
20.10.2022твии действительна до

АВДОНКИНА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА
одпись) инициалы, фамилия

и декларации о соответствии RА.RU.l1АБ69, Общество с
о ответственностью "ЛенСерт", 195027, россия, город Санкт-Петербург,

проспект, 2, корпус З, литер А, офис 852, 854Пискарёвский

номер декларации о соответствии росс RU д-DЕ.АБ69.в,02604i1 9
21,10.2019
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инициалы, фамилия руководителя орrана по серiфЙGции


