
дýкллрАция о соотвЕтствии

обшество с ичснкой отвстýтвýннOстью 
|'

наименование организации ьчи фмплflя, имя, отчаство инднвидуzýьного r,trЁдпрilни}.tателя, принявI]lих

демараrр{ю 0 соотЕgтствип

ЗарэжстрироваIr{а) Межрайонной н}tспекцflей Федера.tlъной налоговоЙ олужбы ýt 46 по горýду

Mo.*ue, оаr* реrистраци" 07.06.2006,_огрн, 106?746682684 _ * *

сведgния о р€гистрации оргiлЕизаrши кли пядивяду{lльного rр*$ryанимателя (нммсяование регисlрируl0щсr0
орпiлна, дата ргистРаlши, регистацgонный номер)

Дярес: t25|g5,Россgйская Федераuия, город Москва ЛенингралскOе шоссе, дом 96А,

Фактический аарс: 125195, Россайская Федерация, город Москва, Ленингрмское шоссе" дOм

gбА,,еяефон: +749945867З7, фаrсс: +74994586?37, E-mail: s.egozin@dcntal-east-ry
апрс. телефн. факс

в лице Директора Афанасьева Алексся Николаевнча
(дояlкнГсть, фамиляя, имя, отчество руководителя 0рганизаlии, от имени которой принимается

леклараuия)

зzuIвляет, чтq зубы акриловые, моделп: (рх)), (FхD? (New Асе), (Napercei}, (Million}
(наименован}lе, тип, марка продукции, 1{а кOтор}ю распростраflя€тся декпарация,

Серийньй вьшуск, по договору об рrо.тrномоченном лице Jф 210515 от 21.05.2015 года, Код

окп 939l4t, Код ТнВЭД 902l211000
."ей"и" о серяйяом в*rrгус*е йи пар""" (номер партии, нOмера изделий, реквизиты допэвора (контракга),

накJrалная .код ок 005_93 и (или) тн вэд ТС или ок 002-93 (окун)

Изготовитель: ((Yamahachi Dental мFG., Cotl. Адрес: Япония, 54-1 Ochigara, Nishiura-Cho,

Gamagori-City, Дiсhi-рrеf, Jарап, ФакткческиЙ адрс: Япония, 54-1 Осhigаrц Nishiura-Cho.

-Иýт"

соответствует требованиям

наименованне изготовитеJlя, страны и т.п.))

гост р исо 221|2-2008, гост р 5277с-2ао7. гост р 51830_

2001
(обозначение норматшвных документов, соотвЕтств ие которым подтвержден0

д""""й ff ией, с указанием пуцктов этнх нормативных дOкуменюв, содержащкх требования для панной

продукции)

.щеклараlrия приflята на основании Сертлфиката соответствЕя снстемы менеджмеЕта качества

треОованиям iocT ISo 9001_201l(ISo 900t:2008) Рег. Ns росс RU. ил00. К00086 от

z1 . oq.zo t s года, вьцан обществом с 0граýнченной ответствеfl нOстью "интеркачествоl!

(СвидетеЛьствО Рег. ýg росС RU.3241.иилоО ат22.а7.2005 года вьцано Фелерапьньrм

аг9нтством п0 техЁfiческсму реryлиров.lнию и метрологии), адрес: 119517, город Москва. улица
Нежинская, дом 13, квартира 79, Копия свпдетельстм 0 государственной региýтрации
юридического лица организации-заrtвителяп Копия свидетельстм о постановке на }чет
юридическоrо лица организации-заявителя в напоговом органеt Копия вьшиски из ЕГРЮЛ,
Заявленне, ТехническаJI докуi.rентацяя на Регистрачионýое удостоверепие Ns Фсз 20l0/06564

от 08.04.2010 rодъ вьцано: ФелеральноЙ сlryжбой по rrадзору в сфере 3дравоохранения и

(инфрмачия о докуиентах,

дIя приl{ятая лекларшrии)

29.05.2015
Тa.ь,,
.*_*J.

на до 28.05.20l8

Афанасьев

соцfiмьноrо развития

(инициашн. фамнлия)
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