
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВГТСТВЕ Н НОСТЬЮ,,РДУДЕ НТДЛЛ-ГДРДНТ,,, ООО
"рАудЕнтАлл-гАрАнт,,
3арегистрИрован Межрайонная инспекция ФедеральноЙ налоговой службы Ns15 по Санкт-
Петербурry ,10.0,1.20,15 оГРН: 11378473224о3, место нахощдения: 191boz, россия, город
сАнкт-пЕтЕрБург, улицА БольшАЯ NлосковскАя, дом 6, литЕр А, поNлЕщЕниЕ 1'8н,
телефон: +7 8126482228, адрес электронной почты: info@гaudentallrч
В ЛИЦе: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ,ДИРЕКТОР АВДОНКИНА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА

заявляет, ЧТО Аппаратдля ортодонтической и миофункциональной коррекции с принадлежностями, в вариантах исполнения:
l. Аппарат для ортодонтической и миофункциональной коррекции, вариант исполнения ЛМ-Дкгиватор, вариантов исполнения:
1 !ц-Активатор низкий короткий (LM-Activator LОW(shогt)), размеры 1о, 15,2о,25, зо, зs, io, +Ё, sо, ss,60,65,70,
?, !М_Акгиватор низкий (LM-Activator LoVЧ, размеры: +О, Дs, so, ss, ОО, os, zo.q щ-Активатор высокиЙ короткиЙ (LM-Activator HIGH (Short)), размерьi: 20, 25, зо, 35, 4о, 45, 50, 55, бо, 65, 70.
! ЛМ_Активатор высокий (LM-Activator HlGH), размерьL: 45, бО,'55, ОО, os, zo.
ll. Аппарат для ортодонтической и миофункциональной коррекции, вариант исполнения лм-дктиватор2, вариантов исполнения:
1 !м_Акrиватор2 низкий короткий узкий (LM-Activator2 LоWShогt Narrow), размеры: з5,4о,45, so, ss, оо, оs, zo.
? лм-Аrгиватор2 низкий короткий узкий усиленный (LM-Activator2 l-оwýrrоп Nаriоw ReinforceO1, p".r.pi,, з5, 40,45, 50, 55, бо, 65, 70.3 лм-Активатор2 низкий длинныЙ узкий (LМ-Activator2 LoW Long Narrow), размеры: з5, 4о, 45, sо, ss, о'о, os, zo.
1 !м-Активатор2 низкий длинный узкий усиленный (LM-Activatoi2 LoW Long Nariow Reinforced), размеры: з5, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7о.
t !114-4КГИВатОр2 высокиЙ короткиЙ узкиЙ (LM-Activaioг2 H|GH Short Naпowf размеры: з5, 40, 45, 5о, 55, бо, 65, 70,
9 Iц-Активатор2 высокиЙ короткий узкий усиленный (LМ-Activator2 HtcH ýrrбп Nariow Reinforced), размеры: з5, 4о,45, 50, 55,60, 65, 70.
1 лм-Активатор2 высокий длинный узкий (LМ-Activator2 H|GH Long NаrrоW), размеры: з5, 40, 45, so, ss, оЬ, оs, zo.
9: _ ЛМ-Акгиватор2 высокий длинный узкий усиленный (LM-Activatoй H|GH LЪпg Nariow Reinforced), размеры: з5, 40, 45, 50, 55, бо, 65, 70.
|Jl. Аппарат для ортодонтической и миофункциональной коррекции, вариант исполнениi лМ-Трейнер, вариЬнтов иёпоп"еrr":
]. ЛМ-Трейнер средний (LМ-Тrаiпеr Medium).2. ЛМ_Трейнер2 М (LМ_Тrаiпеr2 Medium),q ЛМ-Трейнер маленький (LМ-Тrаiпеr Small).
1 ЛМ-Трейнердлябрекетов(LМ-ТrаiпеrВrасеS).
Принадлежности,,
1. ЛинейкаЛМ-ОртоСайзер(LМ-ОrthоSizеQ.
2, Ливейка ЛМ-Активатор2 ОртоСаЙзер (LM-Activator 2 orthosize0.
КОД ОКПД2:32.50.1'1.000, КОД ТН ВЭД:902'11010ОО, опИсание продукции: РЬгистрационногоудостоверения на медицинское изделие N9 рзн 2019/89зб от19,09,2019 года, выдано ФедеральноЙ 9|у199! по надзору в сберЬ здравоохранения (росiЛрАвнмЗОВ), Сертибиката соответствия системыменеджмента качества стандарту lso 13485:2016 N9 с-12456-60-18 от 14.О9.2018 года
СерЙйный выпуск,
Изготовитель: LМ-lnstruments Оу, (ЛМ-Инструментс Ой), место нахождения: ФИНЛЯН!ИЯ, NоrrЬуп rantatie 8, 2160о Parainen, Finland,

соответслтву_ет_требованияМ: гост Р 5О444-92,Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические усJ1овия,
разделЫ 3, 4; ГоСТ р 52770-2016, Изделия медициНские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, Гостlso 10993-1-201,1, И3делия медицинские, Оценка биологическогодействия медицинских иэделий. Часть 1. Оценка и исследования; гост lSо.lо99з-з-
2011, Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 3. Исследования iенотоксичности, канцерогенности итоксиче_скогодействия на репродукгивнуЮ функчию; гост |So 10993-5-2о11, йзделия медицинские. Оценка биологического действйя медицинских
изделий, Часть 5. ИоследованиЯ на читотоксичнОсть: методы iп vitro; ГОСТ lso iа99з_10_2О11, Изделия медицинские. Оценкi'биологичеiкоЙдействия
МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ. ЧаСТЬ '10. ИССЛеДОвания раздражающего и сенсибилизируюшегодействи"; iocT tsij lбssз-ll_zоi1, изделия 

"едицинё*rе,Оценка биологИческого действИя медицинскиХ изделий, Часть ,1 
1 . ИсследованЙЯ общетоксическОго действия; гост lSO l оssз-i z-zol s, 

'Изделия
МеДИЦИНСКИе. ОЦеНКа бИОЛОГИЧеСкого ДеЙСтвИя медицинских изделий. Часть ,12, ПриЙтовление проЬ'и коrrропьные образцы,

,Щекларация о соответствии принята на основании протокола N9 43931 выдан 05,12.2о18 испытательной
лабора_т_орие_й_"!абораторный центр Обцества с ограниченной ответственноЬтью "l-]eHTp контроля качества онкологического научного
центра"" росс RU.0001.21PK75; протокола N9 оllо19.Р-2о19 выдан 28,0,1.2о19 испLlтаiепьной лабораторией ''Испытательная
lТ:Y:r:YiljВТОНОМНаЯ НеКОММеРческая организация "l-]eHTp качества, эффективности и безопасности медицинских изделий,,,,

декларирования: 2д

рации 06.1 ,1 .2019
05.11.2022ии действительна до

АВДОНКИНА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА
инициалы, фамилияс ции декларации о соответствии RА.RU.l1АБ69, Общество с

огра "ЛенСерт", 195027, РОССИЯ, город Санкт-Петербурц Ё
Пискарёвский проспект, 2, корпус З, литер А, офис 852,854

номер декларации о соответствии росс RU д-Fl.АБ69.в.02687/19
06.1 1 .2019

Заболотная Татьяна Випоровнав
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инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации


