ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО "СИМС-2").
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от
15 апреля 1999г. ОГРН 1027739438902.
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: улица Митинская, д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18, город Москва,
Российская Федерация, 125430. Телефон (495)792-31-90, адрес электронной почты info@sims2.ru.
адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Аветисяна Давида Эдуардовича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 5510 с принадлежностями:
I. Состав: 1. Анализатор Alcotest - 1 шт. 2. Кейс для транспортировки и хранения - 1 шт. 3. Ремешок
на руку - 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации. II. Принадлежности: 1. Одноразовые мундштуки не более 1000 шт. 2. Мундштуки с обратным клапаном - не более 1000 шт. 3. Батарейки или
аккумуляторы АА - не более 2 шт. 4. Футляр кожаный - 1 шт. 5. Наклейки с кратким руководством не более 4 шт. 6. Устройство для подзарядки аккумуляторов - 1 шт.
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6820 с принадлежностями:
I. Состав: 1. Анализатор Alcotest - 1 шт. 2. Кейс для транспортировки и хранения - 1 шт. 3. Ремешок
на руку - 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации. II. Принадлежности: 1. Одноразовые мундштуки не более 1000 шт. 2. Мундштуки с обратным клапаном - не более 1000 шт. 3. Кабель для
подключения анализатора к ПК - 1 шт. 4. Программа для подключения к ПК на CD - 1 шт. 5.
Принтер - 1 шт. 6. Батарейки или аккумуляторы АА - не более 6 шт. 7. Адаптер от сети 220В - 1 шт.
8. Адаптер от бортовой сети автомобиля 12В - 1 шт. 9. Бумага к принтеру - не более 5 рулонов. 10.
Футляр кожаный - 1 шт. 11. Насадка под мундштуки - 1 шт. 12. Наклейки с кратким руководством не более 4 шт. 13. Устройство для подзарядки аккумуляторов - 1 шт.
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 7510 с принадлежностями:
I. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 7510: - Анализатор. - Мундштук - 3 шт.
- Батареи АА- 4 шт. - Ремень наручный - 1 шт. - Кейс - 1 шт. II. Принадлежности: - Принтер
специальный - 1 шт. - Мундштуки без обратного клапана - 1000 шт. - Мундштуки с обратным
клапаном - 1000 шт. - Батарейка алкалиновая - 4 шт. - Батарея аккумуляторная перезаряжаемая - 4
шт. - Устройство для подзарядки аккумуляторных батареек в автомобиле - 1 шт. - Устройство
настольное зарядное - 1 шт. - Техническое руководство к Alcotest 7510 - 1 шт. - Футляр кожаный
для Alcotest 7510 на ремень - 1 шт. - ИК-модуль для подключения к ПК - 1 шт. - Блок питания для
подзарядки аккумуляторных батарей внутри Alcotest 7510 - 1 шт. - Программа Dräger Diagnostics
для связи с ПК - 1 шт. - Кабель для подключения к ПК - 1 шт.
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Код ТН ВЭД
Серийный выпуск.

26.60.12.124
9027 10 100 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

Изготовитель Dräger Safety AG & Co. KGaA ("Дрэгер Сэйфти АГ энд Ко. КГаА").
наименование изготовителя,

Адрес места нахождения: Revalstrasse 1, 23560 Lübeck, Germany, Федеративная Республика
Германия.
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3, 4), ГОСТ IEC 60601-1-1-2011, ГОСТ ISO
10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ
Р 52770-2016.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной
продукции

Декларация принята на основании
Регистрационных удостоверений на медицинское изделие № ФСЗ 2011/10491 от 06 сентября 2011
года, № РЗН 2016/5237 от 13 января 2017 года, № РЗН 2016/5191 от 26 декабря 2016 года, срок
действия не указан, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

