
w

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 2:l дсNrбря 2020 год! J\! РЗН 2020/t]0:l7

На елицияскФе иrдеJие
Аrrом.тпческяй KorryJoIteTD "'l c.hn0Ios, ýolUtion,100"

l]астоящее реrлстрац,оппос ц
Общсство с ограппчелпOй отвеrпвеняо.тьх, ! jЛпбораторпьi€ 

р€пеп,я'l
(ООО "Лабораторпь,е решепия"). РOсспя.
6560З7, АJт!йск,й крпй. г, Бrрп!у], пр_ю Калпвппа. д. I l6/I0. оф. l08

"Рэйту Лайф ]щАпrf,птпкал Саii]яслс Ко,, Лтд.", КНР.
RпlФLileand Лпаl!,liсаlS.iспссsСо,.L(d.,2F,sth Building,s0t'ýr,arcI'ark,No,2.
c!o\jnzhongЗrd RoId. YuehnilUhdirlrici, \rnýllrn.5l805? shепzhеп, P.R. оfС[iпа

Место пролrводстваыедлцинскоrо и]псли,
RatloLiferndAnalrliclls.icnccýco,.l.td., Ra)1.1ndUnгialBUildjngl
sturngni.g Blld soulh, East Нi'aесh l'ark, Gu!пвлiпgNеп Distrjct,
513I07 sьеп,hсл. P-R, of cbin,

Поi,ер регистрацлоппого лосье Л! РД 350i?/З0360d 23,07,2010

Kjacc лотепц!шьного рлска пр,vеневия мg(илихсkо.о издеJия 2l

I'о,ОоO,госи."о,,,r,q,ьа|огJ lролJ lll,oc4,J! lolo,1{le,,oJ
хсятельяосrи 26.60.]2,1 l9

lIастоящсс Fсгисrрэ]Iиовьое ],достоверение иfiеет лрfiохение ва l Jисте

лрпкаrоп Р..]Iгавнаlзорп о1 ],] r.Kxaol ]0]0loln
lоп}цспо ( обращепr0 0areгpв.t]l]trL Р.с!trй!Lirй
Р!ковод!тФь ФФепльfl ой сiукбы
по яадrору з сфер. !nn, во оID!яся п я

,\'! l2_]r]
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от 24 декабря 2020 года

На медяцппское л]дф,е
Автом!тtrsошй ко!ryломФр "Тссhпоlоý
l , Азтомаmес@й коаryломет! 'Тесhпоlоg_\
2 Рупофдспо по эксп,туатацип 1m,
], ПФлорт прпбора _ l шт,
4, сшовой кабеь, l шт,
5,предох!аяrrcль250в _ l0A_2 ш,
6, кабеш LлN с мrсmш коьцом, l шт.

ФЕцЕlА\ьнАя сл\rкБд по нф\зогt G сФЕрt здI^воохрАнЕнtlя
{росзлрдвLIлl3о]r]

ПРИЛОЖЕНИЕ

R РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСRОЕ ИЗДЕЛИЕ

лъ рзн 2020лз0{7

sоlutiоп 400", в с(mе:

7, Емюсть дпя дпсплпироDФяой воды (с крmкой) _ l m.
8, Емюсть дЕ оподов (с кршtой) _ l m.
9, Провод jl,T проФстю и.лы ] шт,
] 0, Вслочогаreъlм р)лlка дlя трапспортировш _ 4 шт.
1 l, Шmпв шя проб'рок _ ] 5 шт
12 соед]мтель ди ммга _ 2 пт,
l ], Фильтр дпя воды ТЗ]] , 1 пт,
l .l, Пер€ходяик с RJ45 на UsB ],0 _ l шт.
l 5, ДвуастороппйП &1mдн , 1 шт,

17,Шлмгдля жщкостей(7м) l шт.
l8 Шл4r д,u mд(оdеЯ ( 1.5 м) _ 2 шт,
l 9. Адмтер дш чшек обрsцов 2 пт, (при необход'мости),
20. Чашеф дт оljрдцов С] 004 - 100 шт, (пр! яеобходхмосм),
]l. Мшнитям мешмtа 2шт (пря пеобход,vостл).
'l Не,еrк" ш о(а,еh,оч _' U, !лри ь!оС\одrчо-р,,
2], Флцоя 50 мл 2 m. (при яеобходимостл],
2rl, cD с проrрммяФl обеслечея,ем - I цт. (прп яеобходvост'),
25, СкФер Фт!п_кода щ ретенфв l шт. (при яеобходпосФ),
26, С(Фер штрих кода для обрФцов ] шт, (лр! пеобходимости),


