
ДЕКЛАРАЦИЯ  О  СООТВЕТСТВИИ  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Фарм-Сиб" (000 "Фарм-Сиб") 

Зарегистрирован  12.09.2005 Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  13 по  
Московской  области, свидетельство  ОГРН  №  1055009339725 

Юридический  адрес: 141720, Россия, Московская  область, Мытищинский  район, город  
Долгопрудный , микрорайон  Хлебниково, улица  Новое  шоссе, дом  1 
Телефон  (495) 221-67-40 Факс  (495) 221-66-70. 

в  лице  директора  Мартовицкого  Дмитрия  Владимировича, действующего  на  основании  Устава  

заявляет, что  продукция  Термоиндикаторы  электронные  ФС  по  ТУ  9441-002-25758086-2011 
следующих  исполнений: 

Термоиндикатор  исполнения  ФС-1: 
- однократного  использования  со  светодиодным  индикатором  и  визуализацией  нарушения  

двух  пороговых  значении  температуры . 
Термоиндикатор  исполнения  ФС-2: 
- однократного  использования  со  светодиодным  индикатором  и  визуализацией  нарушения  

двух  пороговых  значений  температуры , с  устанавливаемой  батареей  питания . 
Термоиндикатор  исполнения  ФС-3: 
- многократного  использования  с  жидкокристаллическим  индикатором , визуализацией  

нарушения  нескольких  пороговых  значений  температуры  и  отображением  длительности  таких  
V нарушении. 

Термоиндикатор  исполнения  ФС-ЗК: 
- многократного  использования  с  жидкокристаллическим  индикатором , визуализацией  

нарушения  нескольких  пороговых  значений  температуры , отображением  длительности  таких  
нарушений  и  возможностью  передачи  информации  на  компьютер. 

Термоиндикатор  исполнения  ФС-4ДК: 
- многократного  использования  с  жидкокристаллическим  индикатором , визуализацией  

нарушения  нескольких  пороговых  значений  температуры, отображением  длительности  таких  
нарушений, возможностью  беспроводной  передачи  информации  на  компьютер  и  на  
дополнительное  считывающее  устройство. 

Код  ОК  005-93 (ОКП) 944180, 	 Код  ТН  ВЭД  9018 19 900 0 

серийный  выпуск  

Изготовитель : Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Фарм-Сиб", Адрес: 141720, Россия, 
Московская  область, Мытищинский  район, город  Долгопрудный , микрорайон  Хлебниково, улица  
Новое  шоссе, дом  1. 
Телефон : (495) 221-б7-40, Факс: (495) 221 66 70, E-mail: main@farmsib.ru.  

СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ  ГОСТ  Р  50267.0-92, ГОСТ  Р  50444-92, 
ГОСТ  Р  51522.1-2011. 

Декларация  принята  на  основании : 
• Протокол  испытаний  №  15-726 от  17 декабря  2015 г. испытательного  центра  медицинских  

изделий  АНО  "ВНИИИМТ" (Москва, улица  Касаткина, дом  3, аттестат  аккредитации  
RA.RU.00001.21 ИМ04 от  13.11.2015) 



• Регистрационное  удостоверение  №  ФСР  2012/14145 от  5 декабря  2012 г. Федеральной  
службы  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  

• Протокол  испытаний  №  18/Э-093/15МТ  от  15.12.2015 ИЛ  ЭМС  ТС  "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" 
(Московская  область, Солнечногорский  район, рабочий  поселок  Менделеево, ФГУП  
ВНИИФТРИ"), аттестат  аккредитации  РОСС  1{1}.0001.21АЯ50 сроком  действия  до  
23.08.2017 г. 

Дата  принятия  декларации: 23 декабря  2015 г. 
Декларация  а  соответствии  действительна  до: 22 декабря  2018 г. 

Директор _-7нСУ1артовицкий  Д. В. 

Сведения  о  ре  -истрации  декларации  о  соответствии  

Орган  под  ертификаиии  средств  измерений, медицинской  техники  и  электрооборудования  
ОС  « ВНИИФТРИ2ГЕСТ» рег. №  РОСС  кп.0001.11 МЛОб, адрес: 141570, Московская  область. 
Солнечногорский  район, рабочий  поселок  Менделеево, тел./факс  (495) 526-63-02 

атарегистрации : 24.12.2015 г. Регистрационный  номер  декларации : РОСС  АИ.МЛОб.Д00201 

ь,аргана  по  сертификации 	 А.В. Коудельный  
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