
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Обцество с ограниченной ответственностькl"Научно-Производственная Фирма "ГАЛАТЕЯ" (ООО "t]ПФ
"ГАЛАТЕЯ")' 

"ч"""*о"чние 

организации или 
фамилия, 

имяl отчество индивидуального предпринимателяI принявщих декларациЮ О Соответствии

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата, l9 апреля l996 ГОДа. ОГРН
l 027739 l 89334.

сведения О регистрdциИ организациИ или индивидуального предпринимателя (наимевование регистрируюцего органа, дата регистрацииl регистрационный sомер)

ддрес места нахождения: 12ll70, Россия, город Москва, Плошадь Победы, л.2. корп.2, помеЩение XV. Телефон

(499)l48-93-96, факс (499)1,18-9З-96, алрес электронной почты galatea@r.vrl,rvcom.гu.
адрес, телефов, факс

в лице генерального директора Карпова Ан.лрея Юрьевича
должность/ фамилия, имя, отчество руководителя оргавизации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Трости опорные ТО в составе:
l.Трость-lшт.
2.Паспорт-lэкз.
З. Памятка по пользованllю - 1 экз.

4. Упаковочная тара - l шт.
наименовавие, типl марка продукции (услуги), ва которую распространяется декларация,

Itод оК 034-201,1 (окПД2) з2.99,2l .|20
lto.t T}"l В )Л
выпускаемые по техническим условиям ТУ 9396-02l-,12857З41-2009 "Трости опОРнЫе ТО"

СеРИЙtНЫЙ ВЫПУСК' 
сведения о сёрийном вь]пуске или пар7ии(номер партии, номера изделий, реквизить] договора (контракта), вакладная,

лrзготовIlтелем общество с ограниченной ответственностью"Научно-Производственная Фирма "гАлАтЕя" (ооо
"нпФ "гАлАтЕя").

Адрес места нахо)t(дения: l2l l70. Россt.rя, .ороо ППоl*Т;"ii;ffi;; 
"обеды, 

л.2, корп. 2, помецен1,1е ХV. Алрес
производства: l40000, Россия. Московская область. г. Люберчы. Октябрьский проспект, д.249,2 этаж. ИНН:
7703099839.

странь и т,п,)

гост ISo 10993-1-2011, гост lso 1099з-5-20l l, гост ISo

{екларачllя прllнята на ocнoBaHlll.|
РегистраuиОнного удостОверениЯ на медицинское изделtlе N! ФСР 20l0i0682З от l7 апреля 20l4 г., срок действt]я не

указан, выданного Фелерапьной службоЙ по надзору в c(lepe здравоохранения (Росзлравналзор) алрес: l09074,

Москва, Славянская площадь, л.4, стр. l

Протокола испытаний N9 20l9.TD-l06.08EP от lб августа 20l9 г., обцество с ограниLIенной ответственностью
Испытательный лабораторный центр "МелТестПрибор" (ооо ИЛЦ "МелТестПрибор"), реГ. м РоСС
RU.0001.2lмп26
Протокола токсикологических l{сследований медицинского изделия лъ 4з428 от 30 сентября 20l9 г., Лабораторного

центра общество с огранrt.rенноЙ ответственностью "I-{eHTp Контроля Качества С)нкологического научного

центра" (ЛЦ ООО "ЦКК ОНЦ"), рег. Лч РОСС RU.0001.2lPK75
Протокола токсикологиLlеских rIсследований медицинского изделия Ns 6507 от 30 сентября 20l9 г,, Физико-

хl4мt{ческаЯ лабораториЯ обществО с ограниtlеНноilt ответсТвенностьЮ <ТорговыЙ дом ((Дельма> (ФХЛ ООО (ТД

<Щельма> ). аттестат аккредитации Лs RА.RU.2lНРЗб
йнформация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

ffaTa принятtlя декларациrl 0l . l0.20l9
ии действительна до ,l0.2022

А.Ю. Карпов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

соответствует требованиям
ГОСТ Р 5|6З2-2014 (Разлел 4), ГОСТ Р 5'7'764-20l"7,
1099з- l0-201 1, гост р 52,7,7 0-2016.

Ще


