
ФЕАЕРАЛЬНАЯ САУЖБА по НААЗОРУ ВВ СФЕРЕ ЗАРАВООХРАНЕНИЯ
{

РОБЫАРАВИААЗОЕ }

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

_

от 18 июля 2018 года № РЗН 2018/7384
На медицинское изделие

® Термометр нифракрасный бесконтактный ТОРМЕЪ, варианты исполнения:
№С-178, №С-186, №С-192, с принадлежностями
Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществос ограниченной ответственностью "МЕДИКОМ"
(060 “МЕДИКОМ”), Россия, 129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 18, кори.2,
этаж 4, пом; ПЪ комн. 3-5
‘Производитель

"Гуанчжоу Нзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.", КНР,
Сиапохвои ЛахтЬао Ееегов!с Со., 144., Мо. 38, НиапиВен х! Воаа, Фазайа Топ,
МапсНа, 5114760 Сиапойвои, Сиаладопа, Р.В. о СЬта
Место производства медицинского изделия
Спавсевоц НахшЬло Нестоше Со., [л4., о. 38, Ниапувея х! Вова, Разапе Томи,

_

Мапува, 511470 Счапохвон, Сизподопо, Р.В. оГСыша

Номер регистрационного лосье № РД-20169/61527 от 04.12.2017

Вид медицинского изделия 126390

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
‚ деятельности 26.60.12.122
_ Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

Анать,,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НААЗОРУВ СФЕРЕ ЗАРАВООХРАНЕНИЯ
{РОСЗАРАВНААЗОР)}

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 18 июля 2018 гола № РЗН 2018/7384

Лист|
На медицинское изделие
Термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕБ, варианты исполнения:
№С-178, №С-186, №С-192, с принадлежностями:
1. Термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕР. вариант исполнения: МС-17$ в
составе:
- термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕР. вариант исполнения: №С-178 - | ит.
- батарея: тип АА - 2 шт.:
- руководство по эксплуатации - | шт.
Принадлежности:

- чехол - { шт.
2. Термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕР.вариант исполнения: №С-186 в
составе:
- термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕШ. вариант исполнения: №С-136 - р шт.
- батарея: тип ААА - 2 шт.:
- руководство по эксплуатации - | тит.
Привадлежности:

- чехол - | шт.
3. Термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕР. вариант исполнения: №С-192 в
составе:
- термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕБ. вариант исполнения: №С-192 - шт.
= батарея: СВ2032 - шт.
- руководство по эксплуатании - | пгт.
Принадлежности:

- чехол - | шт.

Ахапо надзорув сфере здравоохранения Зы НТ и М.А. Мурашко мААС . Ц
9048831



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ТОЙИМЕД» (ООС «ТОПМЕД»)
—_ —

наименевание организаиии или фамилия. имя. отчество индивидуального прелиринимателя. принявших декларацию о
соответсвии

Зарегистрироваи(а) Межрайонная инснекиия Фелепальной налоговой с

регистрации 28.02.2017 года, ОГРИ: 11777461961
сведения с регистрации организании или инди

жоы № 46 по г. Москве. дата

Адрес: 129301. Россия, город Москва. у лица Коснзиитон,
. 18. кор. 2, эт. 2, пом. И, каб. 12

телефон: +74956519116, почта: по’@дортед.сот-ги
алрес. те; зофон

в лице ГЗНАЛЕ Григодевич ЕкатериныНиколасвиы
„имя, отчество руковал ци хей

нты исполнения:заявляет. что "Термомстр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕР. вариа
МС-192, с принадлежностями:
1. Термометр инфракрасный бесконтактный ГОРМЕО. варнанг исполнения: М С-178 в составе:
- Термометр рАкравям бесконтакгный ТОРМЕБ. варнант исполнения: №С-17$ - | и
- Батарея: тии АА - 2 ШГ.
- Руководство по эксплуатации- | шт
Приналлежность:

- Чехол - Ри
2. Термометр инфракрасный бесконтактный ГОРМЕР, варнант исполнения. №%-:50 в состав:
- Термометр инфракрасный бесконтактный ТОРМЕО, вариант иснолиения: №6 -1Х0 - ра
- Батарся: тип ЛАА- 3 ий
- Руководство по эксплуатании- | шт.
Принадлежность:
- Чехол- } шт.
3. Термометр инфракрасныйбесконтактный ТОРМЕР. вариант исполнения: МС-192 в составе:
- Термометр инфракрасный бесконтактный ГОРМЕБ. вариант исполнения: МС-192 - | вит;

- Батарея: СК2032 - } шт.
- Руководство по эксплуатации- ий
Принадлежность:

- Чехол - | шт.
{ наименование. тин, марка продукции, на когорук»

Серийный выпуск, Код ОКИД>26.60.12.]22. Код ТН ВЭД 902:
снеления о серийном выпуске иля партин {номер партии. номера из

зространяетсв декларация.
92192000

слий. реквизи эговори (контракта). накладная. кол <
93 и(или} ГН ВЭД” гс или ОК 09023-94 ОКУН

Изготовитель: «Гуанчжоу Изиньсиньбао Электроник Ко. Ло ^«Сваротвой Нихирао Нестойю Со. 149.”

Адрес: Китай. №.38. Ниап?Неп Х!Коай. Павапа Го\мул. Мапзйа. 31:40 Опапегпон. Очапидойи. Реоре`>

соответствует требованиям Г
{обозначение нормативных до

ворма! вных документов. сое? зния лля длинной пролукции)

Декларацих принята на основании:
Регистрационного удостоверения № РЗИ 2018/7384 от 18.07.2018 гола. вы данйоро Фе пераслужбой
по надзору в сфере з.Фавоохранения {Росзаравна орг. `

Сертификата системы менеджмента качества ВМ 150 |1З4АУ. 201 №150
выдан «ТОУ $00 Ргодист Зегмее ОтЬН.»_ | . р

2
00с !5.0520:9.

(информация о покументах. являющихся ос занием для принятия де

г
рации о соответствии



сы номер КА.ВИ.11АДЗ7. Орган по сертификации иролукции "Красно Дар" ООО"ИД

И Вера. Миха
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа поа
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 ГОСУДАРСТБЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОПОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ и119361, Маскиа, ул Озелная. 35 з рая и

ФГУПП «ВСЕРОССИЙСКИЙ. НАУЧНО - ИССЛ  ЕДОВАТЕЛЬСККИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО- ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»иИОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХЛИЦ №ВА. ВО. 311485

в поверке
9000726412/20-М

Действительно до
«08» июля 2022 г.

Средство измерений Термометр инфракрасный бескоитактный ТОРМЕФ. вариант
нанменование, пит, модифихения гребстеа измерений,

исполнения: №С-178, регистрационный №68844-17
резиетрационньй! наюер в Федеральном информ зем фота за цены ОЕ

заводской (серийный) номер
в составе -

номер знака предыдущей новерки : -
, поверено : в полном объеме

явкменование единицы величин, дпапазонов измерений, на которых позерено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016
папменовачнг итн ой ение документа. на вечбясззт которога вымозненс поверус

с применением эталонов: 3.1.77,А.0007.2015
регистра Н немер ин: :

при следующих значениях влияющих факторов: земперазура воздуха 21.0 °С:
относительная влажность 52 %; атмосферное лавление 99.1 кПа

перечень влияюних факторов, нормированных в Зокументе на методеку поверки указанием их змачений

и на основании результатов=первичной ( пернодической ) поверки признано
нонужное зачеркнуть

пригодным к применению.
Знак поверки

Главный метролог Поверитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ||’°

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭН. —
Сертификат: 082835 А0Е20А7Е0168А740А32576495950;
Владелец: Негода Сергей Николаевич

Действителен: < 08.07.2020 дооНегода Сергей Никол:лаевич

\ Дата поверки.
з

НыЕн «09 изоля.2020 г.



ФРДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРАВООХРАНЕНИЯ
{РОСЗАРАВНААЗОВ)

РЕГИ ИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕИ:ИЗ ЦЕЛИЕот 25июня 2015 года

На медицинское изделие
Термометр бесконтактный инфракрасный, модель 9Т-8836 с принадлежностями

—( Настоящее регистрационное удостоверение выдано‚ Общество с ограниченной ответственностью "Витал Райз" (ООО"Витал Райз"),Россия, 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26

==>

. приказом Росздравнадзора от 25 и ОН йоЕ ранее натерриторий


