
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Дкционе}:llое общесr во <Фабрика пtедицитlсклтх изделиГt и маrериа-тов <t[fuKall (АО Фабрик.а <<Ника>>)

lrаимgнOзан}tl орfак}iз*llи!t или фшlилия, "rr, 
оr""":::;;;;;ж*r}rого предпрllrlriмателя! прr,,{явшждсклаFацию 0

Зарегиотрирован{а) МежрайонrIая инсгlекция Фед9р&{ьной налоговой слркбы ль15 по Санкт-Петербурry
от 04.1 1,2002, оГРН; 1027В045997?8

ýBcrleI{}'lI 0 FеГИL:ТРаЦИ'{ ОРГаfi{i:]аltКИ ""' Ж::Jý:ýТ;;,ýý_хжý:;t*';т"'*о"аЕи* 
рсгистрирrо$lýг{) Фргатта} да:*

Адрес: l90020, Рсссия. г, Санкт-Петербург, ул. JlифляНлская, д,З, лит.А, помещ. 5-Н, ком, 1, те;rефон:

8(8 l 2)252-56- 1 I. почта: mаil@ГаЬrikа-пikа.ru
алрес, тсл*фон, фак*

в лице Лиректоiiа СлобомнIока Николая Александровича
(.{олжнtlсть, фалли.пия, и\lя. 0тчсствО рукLlýодителJl 0ргани]ацич: от ям9t{и Kr:rTopoit rринимаýтся леклараuия)

заявляет. что Вата медицинýкаJ{ гигрOскопич9скаý хир}ргшLiеская ýтýрильная и неýтернJIьнаяi хJ]оýковая

и хлопко*вискOзная riо ГоСТ 5556-81

ийный выпусý, Код О 2 1З,99.19,111, Код ТН ВЭД З005 90 100 0

све_lсllliя о сегийtIпtt выпуске и;tll пi]ртии (ночср парtии, llo\lepa издс..lий, реквизиты дOговорd (коглра,rта), накладIIая, код оК
005-93 и {иля} ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 {OKY}I)

Изготовитель: Дкционерное общество кФабрика медицинских издеЛtтй И IчIатериаЛОВ <I-fuKa> (АО

ff::I-i;b|;;:;'".."r, г. санкт-петербург, ул, лифляндская, д.з, ллtт.А, помеш. 5-Н, ком, I

Длрес ýрсизводства: Ао кФабрlлса кНика>, Россия, 190020, Саrткт-ПетерýУрг, ул, Лнфяяхлская, д,3!

лит, В, ЕOмещ, ?З-Н,21-Н

соответетвует требованиям ГОСТ 5556-81 (пп. t,4, 1.6 (ry{ !T!yi"y:y iбрз}::J),
201 1, гост ISo 1099j-4-201 1, гост ISo 1099з-5-20l1, гост ISо 1099з_t0-2t]11,

гост Iýo 1099з-1-
гостISо 1099з_il-

2011. г,ост р 521"7а-2а|6
(обtiзяаченис ýФрмативных дФк}уентФв} саответствиg коlQрьпr :*"]::р:a:::у,r*lý:lY-ч_l1й:,. ука]аtlием пуtlгIоiJ этi,l,ч

я*рlviатrlвgьlх дOк}ý{еЕтав, с.деркашt}tх трсбования для даннtlй пролукпии)

!ек,чарачия принята на основанаи: Сертификата системы ме!Iед],;кмента качества ГоСТр р исо 9001_

2015 (ISo 900t:2015) }{ъ SK.RU,0002.F000l05l2 от 15.08.20I9 года, выдан Органом по оертификации

ооо (Ев рдзиЙс киЙ союз сЕртиФи}С{Ц!{и)}, регистрацао нный H.}}lep }lа F SK. RU. 0 0 0 2.

Регистрацрiонного удостоверения JЧЬ Фср 200910656? от 27 иlоня 20}9 года, ýыданýого Федеральной

слркбой по надзору в сфере здравоо_хрlнення {Росздравяадзор)
iияфi:рматtl.лЯ 0 дФку}rarýL.\, яв,пяющиlся ýс}iФваýиеЧ для приняти;. декларашии)

21"ав.2819

дейетвкте,l-tьна 2б.08.2022 г.

Н.А. Слободянюк
(нницgалы, фалrиллiя}

декларацн}r о соответQтýн}i

Регис:рацrrсrrrный номер Rд,RU,l1дд37, Орган по сертификации продукции "Красно ýар" ООО "Иý

{налrменов*rтиý} тип, марка прФдукцяиi }ra KoTopyio распрýiтраr*lстся дсклараi{riя,

(наимеяоваяие изi,отовктtля, страяы и т.п.)

{наимtеноваttие и адрес органа по ссртификации: зарегистрирLlsавшегý дек,tараuтлю)
Кожроль"

и ном

{подпt,tсь, ин!tциат!ы. фаrtиллtя рукФвýд}i{сля органа по серrифлtкаuии)

от 27.08,2019
РОССИJI, ГОРОД МОСК л. Сущёвсzutй Вал, л. 9, к. 1, оф,51З

{дата регистрации и рсгистрацион:tый ýоýср декларilции)

riv*bвBa михайловна

ýата

ъ- "tJ ,-ъ,. 
"{ý/_ r,:;:

- о'r}л|uG>rr-
\ /, ч{rъ_"ýJl
ф,,.ъ "чээ


