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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 22 ноября 2012 года Nь Фсз 20|2113262

На медицинское изделие
Пластпнкп вестиб5rлярные ортодонтпческие профплактическпе MUPPY
п STOPPI для детей

Настоящее регистрационное удостоверgццg зылвIIо
".Щр.Хппц ffентал Вертрибсгесельшафт мбХ & Ко. КГ", Германия,
Dr. Hinz Dental Yertriebsgesellschaft mЬН & Co.KGo Mont-Cenis-Str. 5о 44623
Неrпе, Gеrmапу

Производитель
".Щр.Хппц.Щентал Вертрпбсгесельшафт мбХ & Ко. КГ", Германия,
Dr. Hinz Dental Vertriebsgesellschaft mЬН & Co.KG, Mont-Cenis-Str. 5,44623
Неrпе, Gеrmапу

Место производства медицинского изделЕя
Dr. Hinz Dental Vertriebsgesellschaft mЬН & Co.KG, Mont-Cenis-Str. 5,44623
Неrпе, Gеrmапу

Номер регистрационного досье.I\Ъ 30954 от 06.09.2012

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код общероссийского классификатора продукции дJIя медицинского изделия 93 9100

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложоние на 1 листе

прикаj}ом Росздrавнадзора от 22 ноября 2012 ,

и приказом от 30 декабря 2016 годаNs 15532 о
допущеЕо к обряlцению на территории Россий

Заместпте;rь руководителя Федеральной
по надзору в сфере здравоохраненпя

CIOzBB.99
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ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРДВООХРАНЕНИЯ
(росздрАвнАдзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 20|2 года ль Фсз 2012113262
Лпсr 7

На медицинское издеJIие
Пластпнкп вестибулярные ортодонтпческпе профилактические MUPPY
п STOPPI для детей, варпанты исполнения:
1. Пластинка вестибулярная MUPPY стандартная (жесткtш, эластичIIая) Оrаl Screen
MUPPY standard (hard, soft).
2. Пластинка вестибуJIярная с козырьком MUPPY (жесткая, эластичнаrI) Оrа1 Screen
MUPPY bite сар (hard, soft).
3. Пластинка вестибулярная MUPPY с заслонкой от языка Oral Sсrееп MUPPY wire
guаrd.
4. Пластинка вестибулярная MUPPY с бусинкой Oral Screen MUPPY pearl.
5. Пластинка вестибулярнм STOPPI для отвык€lния от пустышки Оrа1 Screen STOPPI.
Z_

Приказом от З0 декабря 2016 года Jllb 15532
территории Российской Федерации.

Заместптель руководптеля Федеральной
по надзору в сфере здравоохранеЕпя

,ению на

Д.Ю. Павлюков

*03*lд6&



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
О_бщество_с_оцqнJц_еццqЦ9тв_ет9lв_ецц9сдьlо_lQЦIЩý{QЦ4tQQQ_ФАJIJIЕ_I!С_М_>)____

наименование организа1]ии ши фамилия, имя, оNеФво ищивидуцьного предприниilателя, принявших дешарацию о фотвеlФвии

!Q?7_7Э9!ЭQ\28_ Цtедр_фqrпrая ИнсuекццЕ }4цццсf9рсдвl _Р_Ф_ по _налогам_и qýор_адtЩчЗ9_п_о_|._ЦI9qцр_е_ _ ,
сведения о реrиФрации орmнизации ши индивидуыьного прёдпринимателя (наимёнование реmстрирующего орrана, дата реmФрачии, реmФра1]ионный номер)

!!JQ3_0, _Р_о9qлйс_кад Ф,едерация, г. MoctlB_a, Старо_каry.жско_е_шqqс=е, д._6J
адрес. телефон, факс

в_4 ц ц9 _I _ец9рtлдц9|о_ дцре_кэ9ра,Щанил_о_ваВладшuира Владшrлировича
домноФь, фамшия, имя, опество руководителя организации, от им""ЙоiороИ принимаЙя де-м"рiчия'

Код ОК 005-93: 9] 91qQ

Мопt-С_епis_-Str._5_,_4462ЗНеtпе,_Германg1

соответствует требованиям
ГОСТ ISO 1099З-1-2011; ГОСТ З157б-2012; ГОСТ Р ИСО 1491-2012; ГОСТ ISO 10993_5-2011; ГОСТ ISO
t099З-10-201l; ГQý]_IS_О_ l099З- t1-]01 l

flекларация принята на основании
ПРОТОкОЛа }{9 З9'|-4О1-15lСП от 1З.08.201_j года Испъттательной лаборатории Общества с огранrтченной
оТвеТсТВенностью "СПБ-Стандарт", ат:гестат аккредитации регистрационlшй J\Ъ РОСС RU.0001.21ДВ94 срок действия с
28.10.2011 пО 28.10.201б года; Регистрационного удостоверения ЛЪ ФСЗ 2072l|З262 от 22.11.2012 rода, выданное
Ф едерал ьяо й _сдуц q qЦ по надз о1lу в_ q ф ер е здр qqqохранения

информация с дскуменlах, являюцихся основанием для принятия деиарации

ьна до 16.0з

В,В..Щшrилов

2
инициалы, фамилия

о регистрации декларации о соответствии

140004, Россия, Московская обл., Люберецкий рйон, г. JIюберIш, Октябрьский проспект, дом 411.. Телефон 8(9б6)093-75-9З, адрес

ВV:00!_1:1_14!99_в_ьlда_н_2_1_.Q!.?Ql_t 9_едgрq[}ц9Ц _СJtущýойло_Аккр_едитацих_

М.Г. Васильева

R
*,

,%\
',t:a

l

fr.ц

неилfеновенйе i] efpcc орrаяа по сертпфикации, зарегистрировавшего декlарацию
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иницимы, фамилия руководителя органа по сортификации
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