
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограЕи"lенной ответственItостью кfiеmм-Ист> (ООО кflеrггал-Ист>)
наименоваrrие оргаиизации или фамилия, имя, отчество индив}Ulуального предпринимателя, принявшюi дек.r]аралию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекциJI Федеральной налоговой слrужбы М 46 по г. Москве, дата
регистрации 07.06.2006 года, ОГРН : |0 67 7 46682684

свелеЕиjl о регистрации оргаIii]зации или йЕдивидуаJIьного предприниматеlя (наи,меrrовш{ие рсгиýтрируtощего органа. дата
рсгЕстрации, регистрациоrrный номер)

Адрео: l25l95, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.96, корпус А
телефон: +7 (499) 458673'l, почта: sales@dental-eжt.ru

црес, те,тефон, фвяс

в лице
(лолжнооть, фамилия, имя, отчёство рукФводитеJтI оргаяи}ации, от !fу"еяи кOторой привl,f}lаgIся декларащия)

заrIвJuIет, что Аппарат дJrя изготовления каrlп и индивид,чальных слепочньгх ложек Easy-Vac с
принадлежностями:
Принадлехtности:
Пластины ЕV Gasket дJuI изготовлениq защитньж кагtп, Mouthguard i20 (.|25*125*3,0 плм) 8 шт,
Плаетицы ЕV Gasket для изготовленIдI защитных капп, Mouthguard 1 60 (l25* l25* 4,0 мм) б шт,
Гlластины ЕV GasketдJýI изготовленIтI каIшдJuI обеливанияВlеасhiпg 040 (125*125*1,0 мм) 25 rrrг.
Гlластины ЕY Gаskеtдля rtзготовления капп д:ш отбеливания Bleaching 060 (125*125*1,5 мм) 15 шт.
Гlластины ЕV Gasket для изготовлевия ортодонти.IескIш шин, Sрliлt aЪa {125*125*0,5 мм) 40 шт.
Гlпастины ЕV Gаskеtдля изготOвления ортодонтических шин, Splint 030 (125*125*0,75 мм) З0 шт.
Ьастины EV Gasket дJuI изготовления ортодо}пи.Iееких шин, Splint 040 (125*125* 1,0 мм) 25 шт.
Пластины EV Gasket длJI изrотовлениrl ортодOнтиIIескID{ шин, Splint 0б0 (125*125*|,5 мм) 15 шт
Пластины ЕV Gаskеtдля изготовления ортодонтических шин, Splint 080 (125*125*2,0 мм) 12 шт

(наrменоваяие, тяп, марка продукций, на которую распроотраняется декларациrI,

Серийный выгryск, Код ОКШ 2 З2.50. i 1.000, Код ТН ВЭД 90l8499000
сведения о серийном tiыrу-ске вли пар\йч (lIоvер парии, номера пэлемий- реквиз!п,ы договора (контракта), нак1-IвднАя, код ОК

005-93 и (илиJ ТН ВЭД ТС и.и ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовлt,ге.r-lь: кЗА МЕЕС>> (ЗА I\dEDES), адрео: }{о. 801-2, Ilsantechnotown Bldg., 1141-1, Baekseok-
Dons, Ilsan-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-Do 4l l -722, Korea, Корея

соответствует требованиям ГоСт ;Т;;';;Ы"Ёli""ТiЖ];]ТБН }"i; 26'7 .0-92;ГосТ р Мэк 6060 1 - i _

,)пIп

(обозначение rrор"*rrr-* д*у**о*, *r*rовие кl,торьt\4 полтверrмено даI..iой декларацией, с указанием IlyHKIoB э,I-кх

$арм,dзивньlх докумёнtов, сL]д€ркацraх требованли для дапrсй пролу-кции)

ýекларация принrIта flа оснс}вании: РегистрациOнное удостоверение Ng ФСЗ 201li 10488 от 08.09.20] 1

гOда, вь]дан Федеральной слryжбой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); Сертификат
системы менеджмонта качества Ns BREES,MS005.07945 м 2'7 .|0,2020 г, до 21 ,|а.20ZЗ г,, ОС "СиДжиСи
Проект", аттестат аккредитации ВRЕЕS.МS.З1 186.04ХGIУ0.005 от O2.a4.2aI9 года ло 0'2.04.2024 года.
(лtнформшrия о докумежа_х, являюlцldхся основшlием дJIя принrlтиll декларации)

.Щата притrятия 27.I0.2a20

26,10.2а25 r.

А.Н, Афанасьев
(инициалы, фамилия)

о соответствии
.U.l1АДЗ7, Орган по сертифлшсации продушцм "Красно,Щар" ООО "И!

(наименовачие и адрвс орI,аяа тlо ссртификiщии, зареi^иатрирввавшегФ леклара:rию)
,п. Счlцёвский Ва.гr. д.9

о 1,в.3665
("пата рсгистрац|м и режстраLиоаный яомер деклара:.tии)

михайловна

RU

Съеденяяо

(полпись, иЕи,циаllы, фьчиляя руковФдитýl-tl Фрг&на flо серrификации)

ат 21 .|а.2020


