
ДЕКЛАРАIIИЯ О СООТЕЕТСТВИИ
Акционерное обпцеатво u'КомплектСервисu' 

;

АО 'uКомпдектСервисОО
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуа.пьного предпринимателя, принявших деклавацию о соответствии)

Инспекция Федеральной налоговой службы ЛЬ 4З по г. Москве , 01.0З.2018
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

огрн 10277з9т0|004
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Ддрес: 12541З, г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4, сlф. 10, мансарда, телефон: +7 (495) 987-18-92

В лице
(алвес, телефон, факс)

Исполнительного директора Крикунчика Максима Борисовича, действ}тощего на
0сновании доверенности Jф 17 АВ 7З20858 от 29.03.2018

Заявляет, что
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические
oMRoN RSl (HEM-6120-RU), oMRoN RS2 (нЕм-бl2t-RU), oMRoN RSз
(нЕм-б130-RU), oMRoN RSб (HEM_6221-RU), oMRoN RS8 (нЕм-б3l0F-Е)

Код ОКПД226"60"12.129

(наименование, тип, марка пролукчии (услуги), на которую распространяется декларапия)

Код ТН ВЭД 9018 90 100 0
код ОКПД и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОК}Н), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск
(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

"ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко.,Лтд." , Япония,
OMRON HEALTHCARE Со., Ltd.,53, КuпоtsuЬо, Terado-cho, Muko. Kyoto. б17-0002. Japan

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ 31515.1-
2012 (EN 1060-1:1996), ГОСТ 31515.З-2012 (EN 1060-3:1997)

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверя(дено данной декларацией, с
указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования дIя данной продукции (услуги))

.Щекларация принята на основании: протокола технических испытаний Jф 2019,TD-39,02CD от
20,02,201'9 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. J\Ъ РОСС RU.0001 2IМП26 от 22"07"2015
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравOOхранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР) Jф РЗFI 20l 3/1 31 8 от 12.02.2014

(информачия о документzж, являющихся основанием для принятия декларации)

20.02.20|9.Щата шринятия декларации
Щекларация о соответствии действительна до 20.а2.2022

Крикунчик Максим Борисович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регио-грации декларации о соответствии
ООО (ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ>, Nq RА.RU.I1МП18
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. зарегистрировавшего декларацию)

РоGС :RU Д-JР.МП18.В.00552/19 от 20.02.2019 действчет до 20.02.2022
(лата регистрации и регуфационный номер декларации)>- А.Д. Доком.п.

(подпись, инициаJIы, фамилия руководителя органа по сертификачии)



Измерители артериzrльного давления и частоты пульса автоматические
oMRoN RS1 (HEM-6120_RU), oMRoN RS2 (HEM-6121-RU), oMRoN RSз
(НЕМ-61ЗO-RU), OMRON RSб (HEM-6221-RU), OMRON RS8 (НЕМ-6310F-Е):
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON RSl (HEM-6120-RU) в комплектации:
1. электронный блок с манжетой,
2. комплект элементов питания,
3. руководство по эксплуатации,
4. гарантийньй талон
Измеритель артериi}льного давления и частоты пульса автоматический
OMRON RS2 (HEM-6121-RU) в комплектации:
1. электронный блок с манжетой,
2. футляр для хранения прибора,
З. комплект элементов питания,
4. руководство по эксплуатации,
5. гарантийньiй талон
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON RS3 (HEM-5130-RU) в комплектации:
1. электронный блок с манжетой,
2. футляр для хранения прибора,
3, комплект элементов питания,
4. руководство по эксплуатации,
5. гарантийный таJIон
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON RSб (FIEI\4-6221-RU) в комплектации:
n. электронньй блок с манжетой,
2. футляр для хранения прибора,
З. комплект элементов питания,
4. руководство по эксплуатации,
5. гарантийный TzuIoH

6. журнал для записи артериального давления
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
OMRON RS8 (НЕМ-6ЗlOF-Е) в комплектации:
tr. электронный блок с манжетой,
2. футляр для хранения прибора,
3. комплект элементов питания)

по эксплуатации,
талон

и артериzlльного давления
еобходимые для применения медицинских изделий по назначению:

Крикунчик Максим Борисович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО кЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ), J\b RА.RU.I1МП18
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зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации и регистрацион9ый номер декларации)L- А.Д. Доко
(подпись, инициrшы, фамилия руководителя органа по сертификации)



3. комплект элементов питания,
4. руководство по эксплуатации,
5. гарантийньй талон
6. журнал для записи артериального давления
Г{роизводители:
- OMRON DALIAN Со., Ltd.,Economic and Technical Development Zone No.3 Song Jiang Road, Daliari
1 l6600, China
- OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM Со., Ltd.,
28, VSIP Ш, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex,
Ноа Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam
Место производства:
-Economic and Technical Development Zone No.3 Song Jiang Road, Dalian 11б600, China
- 28, VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex,
Ноа Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam l

Крикунчик Максим Борисович
(инициалы, фамилия)

росG RU д_Jр.мп18.в
(лата регистрации и регистр9ционный номер декларации)

"" А.Д. Доко
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зарегистрировавшего декларацию)

м.п.
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)


