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Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких и
заявляет, что
оксигенотерапии в условиях специализированного транспорта для скорой
медицинской помощи портативный дИВЛп2120  (ТМТ) для взрослых и детей
6 лет по ТУ 94440035006З2602008
наименоваяие,
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щекларацияпринятанаосновании протоколатехническихиспытании
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Регистрационное удостоверение JrlЪ ФСР 2009/ 05865 от 12.01.2015г.
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являющвся основанием для прияfrия декларации
информачия

щата принятия декларации

31 января 2019г.
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Щекларация соответствия действительна до

3l января 2022г.
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Сведения о регистрации декларации о соответствии
зарегистрированЪ
Органом по сертификации медицинских изделий
,Щекларация

АНО (ВНИИИМТ) (ОС МИ АНО кВНИИИМТ> ) М RА.RU.l1ИМ02
Россия, l29З0l, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
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