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ДЁКПАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Оýщество с 0rраничвнной ответственностьý кРациовет>  (ООО < Рациовер}
наrriановакя€ орrанltsацуlн ýли фавиrlн& иlrя, от{ ýст8о инднвt{ rdуальиоrо лр* дпрll} rямат6rа принявших ламбрацию о соотаgтсrýяя

3арвгистрttроиtно: lИежрайоннаs инýпекция Фвдеральной Напоговой слркбыМ4ý по r. Москве
от 22.0В.2008, оГРН: ý0В7746008з23

cýдsalý о pФ{ ticrpýrн, o!r8lll1r* iш4[ l яrи { цlýrшуsлы.lоrý прохlr!рrф{ ilrаrcлп(мвrrо+ юв* tж рrвстрl.tруlоtцýо орriна дrта Ё$rfiрЁц1{ il.
реrиgтрst$,ýýýi ноr.ар,}

Место нахо)цдения: 1| 21614, РOссия, rород Москва, улица КрылатскиФ хýпмы, дФм 30, корпус 9
Фаrrический адреg 1| 2117Q, Россия, город Москва, проспекr Кутузовски4 дом 36, строение 2,

офис 217, телефон: * 74957а70В1& факс: + 749ý7270818, e-mail:  iпfо@гасiоч* t.ru
алрвс, ?фrшфон, фахс

в л.ице Енврал!ного директора Копыло,qqrСвиr)идOдgй lЦ9ксзндр} ! F{ ýgрqqцч! "_, _

доляr+ оaть, { )амилип, хмя, отч8ства руюsоliитФля Фрrsн!rýаци{  от инени коrýgюй пpнHкMirýrca дФклаЁация

3{ lя8ляот, что
Изделия мёдицинсхиiэ для ухода за больными марки "МЕRlDlАN'":
1. Грелки объемом 1,0; 1,5;  2,0; 3,0л,
2, Пузыри дпя лжа диамётром 150; 200; 250 мм,
3,Кр} окки-Э_сj* зрха'< lбъемом,t.,0;1,5;2,0;З,Oл *  ,."."_ ..* ."

нйялмнOаrхиФl ,ruп, нtрха fродухциr" } * а { оторую poctlpoclpaнficTcrl дФкJйрациý

Сqqийный еgýsL_Кgд.Ч{ ПДZ 32.19.71.1.90, КоýТН_ВЭДаOlа900000 _.". *  " ._ _
ýведФiия о соМRоt sýпуаФ HrrE мрYия (Hor.6p пs* "-, * ,; ; ffitжи9иты яотоаФа { хонlрsý} а} . нахлqlяал), rол ОК 0ý-20!4 я

Изrотовнтвлы кМЕР'ИýИАН МЕДИКАЛ ПРОМКТС ЛТД,}  { KMER| DIAN MEDICAL PRODUCTý
LTD} I } , место нахоцqвния и фаrrический адрес Соединенное Королевство, Langley House, Рагk
Road. London, N2 8 E'Y, United Kingdom.
3авод-изготOвитель: "Suzhou Hengxiang lmport & Ехроfi Со., Ltd,", Китай,lВF,, 1638 Xi Нuап Road,
21ý004, ýчaЦоч,, Qhil

,+ ilкHgt} oýяя(}  нlaстоа} fTал& страны 9 I .п.
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поýпунfiо* ) о7ях tlopнaтfiвfib* x i!охуцвнтоi содsrхlщих трgбоsав&я для даtjноrl ýроя} ,кцяя (успуrи}

Декларация о соотБетýтвии прЕнята ка основании:
Протокол испытаний М 07/037-2017 от 12.07.2017
Испытательная лабо]ратория Автономная некоммерчесi{ ая орrанизация"L{ ентр качества,

эффекгивности и безопасности мед$,tцинсхих изделиff, аттестат аккредитации RA.RU,21Mý'I  1 от
07,04.2015, срок дейс:твия - бессрочный
Регистрационкое удсстоверениеNс ФС3 200910ý6ý3 от 27.аý.2О17 Федеральной слухбы по

на4зо* ру в сфФр qдрilж} рзýgз:!я tР_ОСЗДРАВНsqgР) .

rrнфорr.ацяя о дбхуý€r} твх, iмнtt0ltlихся oc} toiaН&ýra лпt rý)янятия дЕклакциl.|
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,ттестат аккредитации М RA. RU. 1 1 РС52 от 1 1 .12.2О14, срок действия *

слркбой по аккрёдитациц Орган по сертификtции ilрOдукции
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