обществосограниченнойо,""::":::::.,:;:::т.;:;наименование организаrlии или фамилия] имя_ отчество инливилумьного лролпривимателя. приtt Iвших декларацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федерzrльной н:ulоговой службы ЛЪ 12 по Воронежской
области от 29.01 .2003 оГРН: 1033600022720
сведения о регистрации организации или иrцивилуfulьноl,о llредIlринимателя (наименование регистрирук)щего

регистрации) регистрациопный номер)

оргма дата

Адрес: З94002, Россия, г. Воронеж, уп. !имитрова, д. 124и, телефон: 8-4'7З-279-10-02, факс: 8_473_23761-06, почта: mail@celit.ru
arlpec. r,erteliloH. факс

в лице
(должность, фамилия, имя, отчсство руководитсля оргаI]изации, от иNlени которой приниvается декларация)

заявляет, что I \eMeHT стекпополиалкенатный рентгеноконтрастный фторсодержаций химического
отверждения для применения в качестве подtспадок под композитные пломбы, а также в качестве
постоянной пломбы (основы) в молочных зубах <Целит Иономер ПХ> по ТУ 9З91-015-1061416З-200З.
(наименование,

,1,иll,

N(apKa

Itролукции, на ко-горую распрос,rраняется лекларация1

Серийный выгryск, Код ОКПД 2 З2.50.11.000, Код ТН ВЭД З006 40 000 0

сведения о серийном выпчске или партии (номер партии. номера изделий_ рсквизиты договора (контракта). ваклацнм" код
005-9З и (и.tи) ТН ВЭД ТС или ОК 002-9З (ОКУН)

Оl(

Изготовитель: Обцество с ограниченной ответственностью <I\елит> (ООО <I{елит>)
Адрес: JQ4002. Россия. г. BopoHelK. ул. Димиl рова. л, l24 и
наименовапие изго,l,ови,t,еlIя, страны и T,,rl.))

соответ9твует требованиям ГОСТ ISO l0993-1-20l1, ГОСТ ISO 1099З- 10-201 1, ГОСТ
201l. гост р 521,70-20]16^ гост р 55545-2013. гост з1578-20l2

lSO 1099З-11-

(обозначение нормаLивных доt(уNlенl'ов. сооl'вЕfсfвие tоlорыNI lюлfверr{]]ено ]]анной ]]eli lilрациеи. с \,ка.]аниеill llyнl(1,oB э,l,их
ног\Iаlивнь,\ Jnb,)'\leHloB. сс l(nn,..l_]],l\ lгебпtslния lJlя l:lпноиllг\, l)кци/)

ГОСТ Р ИСО 90012015 0SO 900l:2015) Регистрационный номер РОСС RU.З l З 91 .04ИБФ0.В02.0282 срок действия с
26,I2.201'7г. ло 25.\2.2020 г., выдан Органом по сертификации Общество с ограниченной
ответственнос,l,ью I{eHTp Сертификации кСИСТЕМА)] регистрационный номер М РОСС
RU.З 139l .04ИБФ0.В02 (АДРЕС 195 1 12, г. Саrлкт-Петербург, площадь Карла-Фаберже, д. 8, офис 729).
Регистрационного удостоверения N9 ФСР 2008/0З8З4 от 23 декабря 2008 года, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

,Щекларачия принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества

(иlrформация о докумсIlтах. являlощихся осIJованием для приlIятия дскларации)

ffaTa принятия

декJIарrции

I4,06.20 lq

L3.06.2022 г-

м.п.

М.В. Бла-lкко
(

иниllи[qы,

iЬirNIи -lия]

Сведения о регистраtiии декJIарации о соответствии
Регистрационный номер RА.RU.l1АЩЗ7, Орган по сертификачии лродукции "Красно,Щар''
и a"r-lpec органа по

ООО'ИД

ссртификаlии, зарегистрировавrпего леклараllию)

счшёвский
д. 9. к. l. оф.51з
о coolвегствии РоСС RU Д-RU
7.В.1 з4441
(дата регистраIlии и регистра(ионный BoN]cp декjараllии)

гурьева Вепа Михайловна

(подпись, иIlициалы, фамилия руководитсля оргапа по сертификации)

1,9.

от l 4.06.20 1 9

