
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Ооо <Росмедбио>

нilменФаниё орrанизации или ф&илия, имя, фество индиаидуыьнфо предпринимФеля, принявших демарацию о сФветствии

Зарегистрировано в МИФНС J\! 15, дата 30 сентября 2008 года.

Юридический алрес; 191028, С-Петербург, ул.Фурштатская, д,19, пом.35-Н. Телефон: (8l2) 6708857,6708858,6708865.
Фрцц:q_.ццйздрqс. 1.24lQ0, Qрдцt-,Цgтqрбурt цр.Б9дtц9! Qqмл_qqцдgц9ццй 77!1

в лице l_qцgраr,лцqr9 дцр9ц]9ра РqжцqрqЦ 8цлt Рл+дцмцрqчцц
должФть, фамилия, имя, ФчеФво рукфq4ителя оргФизации, Ф имени кФорой принимфтся декларация

заявляет, что
Изделия медицинские полимерные лля лабораторных исследований
1.Серологические пипетки, пиrrетки Пастера (трансферные пипетки)
2.Пробирки и микропробирки, пробирки фильтрационные
3. Планшеты, стрипы и рамки
3. l. Планшеты иммунологические
3.2. Планшеты полистироловые разлиtIные для анализа и контроля компонентов вируссодержащих жидкостей;
планшеты серологические, универсаJIьные
З.3. Стрипы лля разборных планшетов IIолистироловые различные для анализа и контроля компонентов
вируссодержащих жидкостей
3.4. Рамки для разборных планшетов иммунологических и серологических
3,5, Планшеты для культивирования кJIеток
3.6. Планшеты глубокие 96-1ryночные дIя кульryр кJIеток
4. Матрасы (пакеты) пластиковые для культивирования кJIеток (флаконы)
5. Чашки Петри
5.1. Чашки Петри для клеточных и тканевых культур
5,2. Чашки Петри микробиологиtlеские
6. Бутыли роллерные полимерные для культивированиJI кJIеток емкостью не более 2 л.
7. Бутыли дJIя растворов
8. Изделия лля фильтрации
8. 1. Фильтрационные шприцевые насадки
8.2. Ваryумные фильтраuионные системы с резервуаром и без него
9.Ванночки дJlя дозаторов
l0. Кюветы лля спектрофотометра
11.Петли и иглы полимерные и микробиологические
12. Наконечники для д9lq]9рgр ц шlqщч_е _I] ýq, .lqlццq

наименФцие, тип, марка прqдукции (услуги), на кФорую рфпрфтраняется декларация,

Код ОК 005-93: 94 6460
Код ТН ВЭ! России: З9?6 ?9 27 _0 _'l, З92З З0 109 0

! 73 Y9цу! Rgqd GEIPP, 9рqцgzhqц 5 l 073 01 P R. _Сhiцq., Кцrq_Ц

соответствует требован ия м
ру лъ Фсз 20l2ll2495

Декларация принята на основании
протокола испытаний М l0690 от 04.06.2014 г. Испытательный ueHTp ООО (сAКАДЕМСИБ>>, атгестат аккредитации ЛЪ

РОСС RU.0001.2lAB09 от 01.08.2011 до 01.08.2016, адрес: бЗ0024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.

информаlия о дфумента, являюцихся фнфаием для принятйя дешарации

06.06.2014
деЙствительна до 05.06.20 1 7

Рожкова Яна Владимировна
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инициыы, фамилия



м.п.

о соответствии

П.П. Фи.гtатчев

иничиФы, фамилия рукфqдителя орrаа по Фртифи(ачии


