
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью_______________________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата 
регистрации 15.04,1999 года, ОГРН: 1027739438902_________________________________ ______________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 
регистрации, регистрационный номер)

Адрес:
----------  -------------------------------- --------- 1------------ --------------—г  ------------ ---------------- --------------------------------------------------- -  

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что 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.
П. 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._______________________________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 26.60,12.124, Код TH ВЭД 9027 10 100 0_____________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 

005-93 и (или) TH ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Drager Safety AG & Со. KGaA ("Дрэгер Сэйфти АГ энд Ко. КГаА"), адрес: Revalstrasse 1, 
23560 Lubeck, Germany, Федеративная Республика Германия.________________________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4; ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88); ГОСТ Р 
МЭК 60601-1-2010; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; 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: Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5237 от 13 января 2017 
года, выдан ИСО 9001:2015 Сертификат системы менеджмента качества № 07100980284 от 16.12.2018 
года, выдан органом по сертификации TUV NORD CERT GmbH_____________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

(инициалы, фамилия)

user

user

user

user

user



Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
К о н т р о л ь " _______________________________________________________________________________

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
8, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513______________________

1Й номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РЕ.АД37.В.37726/20, от 20.11.2020
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)


