
двклАРАция о соотввтствии

зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной напоговой с.тужбь: ]ф46 по г.1!1оскве 28 авцста2006
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|2705\, Российская Федерация, город йосква'улица 1рубная, дом 35, сщоение1, телефон: 8(495)608-08-01, факс:
8(495) 60 8-0 8-0 1, адрес электронной почть1 : [т1р1огпе6@гпа11.гц.

щрФ' тшеФон, Фжо

3аявляет' чт0
Аппарат слровой заутпный воздуш:ной проводимооти &1А с принадле)кноотями'
варианть| исполнения:
!. к1А втв 13 85, в составе:
1. Аппарат слуховой заугшньтй возду:шной проводимости Р1А втв 13 85 - 1 :цт.
2. (онтейнер пластиковьлй д[\яап|1арата слухового - 1 тпт.

3. (омплект докуп{ентов на аппарат слуховой - 1 тдт.

4. !паковка картонная - 1 :шт.

|{ринадлежности:
1. 8кладь:цт внутриу1цной гп!п|{]т - до 10 цлт'
2. 3вуковод €ог6а тп!п1|:1 аппарата слухового _ 1 ц:т.
3. &аптер для звуковода €ог0а гп1п1!1 - 1 цдт.

4. (рюнок звщовой д]ш{ аппарата слухового - 1 цдт'

5. [1ереходникд]ш! аудио АР900 _ 1 хцт.

6. [1ульт дистанционного управпенгдя €оппес1|1пс 5{геагпег - 1 :шт.

7. Ресивер: Р12 _ 1 ц:т.
8. ![нсщумент д.'ш! чистки аппарата сл}тового - 1 тцт.

9. ||рощамма д]ш| насщойки слуховьтх аппаратов @1|соп 6ец1е 2015.2
10. 3лемент пу1тану;я возду|пно-цинковьтй 13АшР-6хв (Рк48) - до 6 тцт.

1 1. (рь:ш:ка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного открь1тия - 1 тшт.

12. 1у1агнит лля тепефона - 1 тпт.

13' Фттльщ акустический дпя крюнка звукового _ до 6 цлт.

14. Ёасадка д.,ш{ прощаммирования йо6ц1е Рго9гагпгп!п9 втв/штв аппарата слухового - 1 тцт.

ш. шА втв 13 100, в соотаве:
1. Аппарат слуховой заулшньтй воздушлной проводимости Р]А втв 13 100 - 1 тшт.

2. |{онтейнер пластиковь:й д.п'| аппарата сдухового - 1 тшт.

3. 1(омплект документов на аппарат слуховой - 1 тпт.

4. 9цаковка картонная - 1 шт'
|{ринадпежности;
1. Бкладьтхц внущиу|цной гп!п1{!* - до 10 тцт.

2. 3вуковод €ог0а гп1п1|т{ апцарата слухового - 1 тцт.

3. Адаптер ддя звуковода €ог6а гп!п1[:т - 1 цдт.

4. 1(рюток звуковой для апцарата слухового - 1 :шт.

5. |{ереходникдля аудио АР900 - 1 тцт.

6. |[ульт диотанционного управления €оппес1!|пе Б1геагпег - 1 :цт.
7. Ресивер: &12 - 1 лпт.

8. }1нсщумент для чистки аппарата слухового - 1 тцт.

9. ||рощаллма д]ш насщойки слуховьтх аппаратов Ф1|соп 6еп1е 2015.2.
10. 3лемент питани'{ возду|цно-цинковьтй 13А{-'Р-6хв (Рк48) - до 6 плт.

1 1. (рь:тшка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного отщь!тия - 1 цдт.

12. йагнит для тепефона - 1 цдт.

13. Фильщ акустический для крюнка звукового - до 6 :цт._

14.Аасадкад]ш{ прощаммирования }у1о6ц1е Рго9тагптп|п9 втв/штв аппарата слухового - 1 тцт.

111. к1А Рко втв 13 85, в составе:
1. Аппарат слуховой заулшный воздутшной проводимооти Р1А Рп"о втв 13 85 - 1 тшт.

2' 1(онтейнер пластиковь:й д.,ш{ аппарата сдухового - 1 :цт.
3. |(омпдект документов на ат1парат слуховой - 1 :цт.
4. }паковка картонная - 1 хпт.

|[ринадлежнооти:
1. Бкладьтхц внуриу|цной гп|п|{т - до 10 тшт.

2. 3вуковод €ог6а гп1п1[:1 аппарата слухового - 1 :цт.

3. Адаптер д.}1я звуковода €ог6а гп1п1!! - 1 тдт.

4. |(рговок звуковой ддя аппарата с]|ухового - 1 хцт.

5. |{ереходник для аудио АР900 - 1 ц:т.
6. |[ульт дистанционного управления €оппес1[|пе 51геагпег - 1 тпт.



8. [4нсщумент для чиотки аппарата сл)п(ового _ 1 тцт.
9. |{рощамма для насщойки слуховьлх аппаратов Ф{1соп 6еп|'е 2015.2.
10. 3демент питания возду|цно-цинковь:й 13А1-тР-6хв (Рк48) - до 6 тцт.
1 1. (рьтш:ка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного отщь|тия - 1 лшт.

12. йагнит для телефона - 1 лпт'
13. Фильщ акустический для крювка 3вукового - до 6 п.:т.

|4.\{асадкад.]1я про!раммирования йо0ц1е Рго9гагпгп|п9 втвд!тв ацпарата сдухового - 1 тцт.
1у. шА Рко втв 13 100, в составе:
1. &шарат слуховой зауш:нь:й воздутшной проводимости Р1А Рко втв 13 100 - 1 цлт.

2. (онтейнер пластиковьтй д.]ш| аппарата слухового - 1 тпт.

3' (омплект документов на аппарат слуховой _ 1 цлт'
4. 9паковка картонная - 1 лпт.

|{ринадлежности:
1. Бклладь:лш внущиу1цной гп1п{[:т - до 10 лпт.

2. 3вуковод €ог6а гп|п|[:{ аппарата слухового - 1 тцт'
3. Адаптер ддя звуковода €ог6а гп|п!{]* - 1 шлт.

4. 1{ртовок звуковой ддя аццарата слухового - 1 плт.

5' |[ереходник для аудио АР900 - 1 ш:т.

6. |[ульт дистанционного управления €оппес1!1пе 8{геагпег - 1 цлт"

7. Ресивер: Р12 - 1 цдт.

8. [нсщрле!!т д.!1я чистки аппарата с.}1ухового - 1 ц:т.
9. |{рощамма д.}ш| насщойки слуховьтх аццаратов Ф1|соп 6еп|е 2015.2
10. 3лемёнт питани'! возду|цно_цинковь:й 13А0Р-6хв (Рк48) - до 6 лцт.

1 1. (рьтш:ка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного открь1тия - 1 ц:т.
12. йагнит для телефона - 1 хпт.

14. Фильщ акуотический для крюнка звукового - до 6 дцт.

15. Ёасадка дд]{ прощаммирования йо6ц1е Рго9тагпгп1п9 втв/штв аппарата слухового - 1 ц:т.
у" шА м1штвтв 85, в составе:
1. &парат слуховой заудшнь:й воздуш:ной проводимости &1А м1ш1втв 85 - 1 ц:т.
2. 1{онтейнер пластиковьтй д.}ш| аппарата слухового _ 1 тцт.

3. 1(омплектдокументов на аппарат слуховой - 1 тцт.
4. !паковка картонная _ 1 тцт.

5' Адаптер д]1я звуковода €ог6а гп1п|[т1 _ 1 лшт.

|[ринадлехсности:
1. Бкладь:тд внутриу|цной гп|п1[т{ - до 10 тцт.
2. 3вуковод €ог6а гп1п|1!1 аппарата слухового - 1 тцт.
3. (рювок звуковой для аппарата сдухового _ 1 :цт'
4. |[ульт дистапционного управления 6оппес1!1пе $1геагпег - 1 1].{т.

5. 1,1нсщрсент для чистки аппарата слухового - 1 лшт.

6. |{рощамма д'ш| насщойки слуховь:х ацпаратов Ф{1соп 6еп]е 2015.27.
7. 3лемент |1у!тания возду1шно-цинковь:й 312АшР-6хв (Рк41) - до 6 1цт.

8. (рьлтпка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного открь1тия - 1 :шт.

9' ]у1агнит для телефона - 1 тцт.

10. Фильщ акуотический для щюнка звукового - до 6 шт.
ут. к1А Рко м1ш1втв 85, всоставе:
1" Аппарат слуховой зауш:ньтй воздухшной проводимооти Р[А Рко мтш1в1Б 85 _ 1 тцт.

2' (онтейнер пластиковь:й для аппарата слухового - 1 тцт.

3. (омплект документов на аппарат слуховой - 1 хцт.
4' 9паковка картонная - 1 хцт.

5. Адаптер для звуковода €ог0а гп1п{1!т - 1 лцт.

|{ринадлежности:
1. Бкладьлшл внутриу|цной гп|п|{!{ - до 10 тпт.
2. 3вуковод €ог6а гп|п|[т1 а[|[\арата слухового - 1 тцт.
3. 1(ртонок звуковой для аппарата слухового - 1 тшт.

4. |[ульт диотанционного управления €оппес1!|пе $1геагпег - 1 тпт.

5. },[нсщумент для чистки аппарата слухового - 1 тцт.

6. |{рощамма д.,ш! насщойки слуховь:х аппаратов Ф11соп 6еп|е 2015.2'
7.3лемент т1у!тания возду|цно-цинковьтй 312А{-'Р-6хв (Р&41) - до 6 хцт.

8. (рьттшка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного открытия - 1 лпт.

9. йагнит для телефона - 1 ц.тт.

сериинь1и выпуск

и3готовитель <Ф11соп А"/5>>

;;;й;й;;6;йБ;;;_й;й;;Ё;й6а1а;;ъ;й_й;ф; реквизшш договора (коща@), нашщвая,



[анпя,1(оп9е6а&[еп 9,|к-2765 Бгпогшгп,0епгпаг[. Фтцлиал завода-изготовителя: <<}6$ Ро1ап6 $Р. а о.о.>' ш1.

(од Ф1{ 034-2014:
(од 1Ё Б3[ РА3€:

соответствует требованиям
гост Р 50444-92 (Разд. 3, 4); [Ф€1 Р 51024-2012; [Ф€1Р 5|407-99; гост Р мэк 60118-14-2003;; гост 15о

фозпачсше ноРмативных док)шепов' ФФвФФвие кФорым пошФщено

,(екларацшя принята на основании
протокола ]ф 1084-314-2-17/БР от 26.05.20|7 года ![спьттательной лаборатории Фбщества с ощаниненной
ответстве!|ноотью <Б]4РюзА), регистрационньтй номер аттестата аккредитации ]ч|р РФ6€ &0.0002.04[[4БР0;

регисщационного удостоверени'| ]ф Рзн 20|7 /5628 от 1 1 апреля 20|7 тода, вь1данного Федеральной службой по

__ц-ед9__о!у-Р-9ф-чр-ч-_:др-*_ч_ч-о-_+р_а_ц_ч_ц_цд__(Р--ч-ч-эдр-з-ч-ц-здр-чр).
ияформа|щ о докумеятах! !шяюшихся фновмом щ при|ити' дешаращи

01.06.2017
действительна до з 1.05.202о

й.Б. Фстанкова

дек]1арации о соответствии:
ьтй регисщационньтй номер: | |\7 7 46284260.

|4270з, Россия, йосковская область, .[!енинский район, город Бидное, |!ромзона территория, корпуо 526.
?елефон +74955з28497, факс +74955328497,адрес элекщоннойпочть| сэ.Б|гу:аа@уап6ех.гц.
Ащ-статжщр€ду|тац11и ]\ъ Росс к{-'.0001.11Аг81 дата внесени'! в реестр аккредитованнь|х лиц 12.08.2015 года,

{.Б. 1:[ванова..\
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