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РЕГИСТРАЦИОННОЕУДОСТОВЕРЕ
НИЕ 

НА:М:ЕДИЦИНСКОЕ ;ИЗДЕЛИЕ 

от 10~=де.кабря 20.18 rщra .N!! РЗН 2018/7860 

На медицинское изделие 

Инrалятор медицинский ком
прессорный с принадлежнос

тями_ 

Настоящее региетрационное у
достоверевие выдано 

"Шеньжень Эоп Текнолоджи Ко
., Лтд.", КНJ:>, 

Shenzhen Aeo.n 'rechnology Со., Ltd:, ~East ·5/F, Block-:15, lndustr.ial Zone of 

Majialo_ng, Nans.J:tan District, -518052-Shenzhen, P.R. of China 

1r.n;~~JJ Производитель 

"Шеньжеаь Эоп ТекнолоджиКо
., Лтд~ " ,-КНR, 

Shenzhen Aeon Technology Go., Ltd., East 5/F, Block 15_, Industt:ial Zone of 

Majialong, Nanshan Djstri~t, 518052-Shenzhen,J>.R.~of ehina 

Место произв.одства медицинск
ого .изделия 

Shenzhen Aeon Technology ~о., L.td., East3/F, Вlo-cklS, Industria1Zone of 

MajiaJong, -Nansohan .District, 518052 Shenzhen, Р. R. of China 

Номер реги.страnиенного дось
е Jlfg РД-20052/67856 от 23.11.2017 

Вид медицинского-изделия: 213220 

Класс потенциального риска п
рименения медицинского--изделия 2а 

Код Общероссийского класси
фикатора ·nродукциwпо видам

 экономической 

деятельности..26.60: 13.110 

Руков·одитель Федеральной :служ.б
ь! 

по ,наДзqру в~_сфер_е здр-авоохранения 



ФРАЕР АЛЬНАЯ СА VЖБА ПО НААЗОРУ в·-СФЕРЕ- ЗАР ЛЕООХРАНЕНИЯ 

. (РОе3АР АВНААЗОР) 

-------- ---- --------... - ----..;...... -- ----------
ПРИЛОЖЕКИЕ 

К РЕГИСТРАЦ)10ННОМУ ~ДОСТОВЕРЕНИЮ 

НАМЕДИЦИНС:l<ОЕ ИЗДЕЛИЕ 

от 10 декабря 2018 года .N!!РЗН 2018/.7~860 

Лист: 1 

На медицинское изделие 

Ингалятор медицинский компрессорный с принадлежностями, в-следующих 

вариантах исnолнения: 

1. Ингалятор медицинский компрессорный с nринадлежностями, 

вариант исполнения A500L WOO. 
1.1 . Состав: 
- компрессор A500L WOO; 
- .небулайзерная·камера; 

- трубка воздушная; _ 

--маска"дмингаляции (взрослая, детская) - _не более 2 ~.; 

- _насадка для ингаляцИИ через ротеБую-полость (взрослая, детская)- не более 2 шт.; 

- насадка для ~галяции чере_з носовую nолость (nри необходимости); 

- фильтр - не более 5 шт.; · 

-_руководство.по эксплуатации. 

1.2. Принадлежности: 

-сумка. . 
2. Ингалятор медицинский компрес.сорный с nринадлежностями, 

вариант исполнения A500L WO 1. 
2.1. Состав: 
-·компрессор A5.00L W01; 
- небулайзерная камера; 
- трубка воздушная; 

--маска для ингаляции (взрослая, детская)- не более 2 шт.; 

~насадка: для ингаляции через ротовую полость (взрослая, детская) - не более 2 шт.; 

- насадка ДЛЯ" ИНГаляцИИ через НОСОВую ПОЛОСТЬ 'ПрИ Н~GбХОДИМОСТИ);. 

-фильтр - не более 5 шт. ; 

- руководство rro эксплуатации. 
2.2. Принадлежности : 



ФЕАЕРАЛЪНАЯ СЛVЖБА ~ПО НААЗО"РУ в· СФЕРЕ ЗАР:АВООХРАНЕНИЯ 

- ~ (РОеЗАРАВНМЗОР) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

R-РЕГИСТРАЦJ10ННОМУ У ДОС{fфВЕРJ;НИЮ 

НА~МЕДИ'ЦЮIСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 

от 10 декабря 2018 года .N'!!FЗH 201817860 
Лист 2 

-насадка дляингаляции через ротовую nолость (взр·ослая, детская) - ·не более 2 .шт. ; 

-насадка для"инrаляции через носовую полость (при необходимости); 

- фильтр - не более 5 шт.; 
- руко~водство по экщшуатации.. 

3.2. f!ринадлежности: 
- сумка. 

4. Инr:.алятор медицинский компрессорный с··принадлежностями, 

вариант исполнения A500LW03. 
4.1. Состав: 
- компрессор A500LW03; 
- небулайзерная камера; 
- трубка возду!JlНая; ~ 

- маска для ингаляции (взрослая, детская) - lte более 2 шт.; 

-rrасадка для ингаляции через ротовую поло.сть (взрослая, детская) - ве более 2 шт.; 

- насадка для_ ингаляции через носовую полость (прИ . .необходимости.); 

-фильтр- не более s- шт.; 
- руководство по эксnлуатации. 
4.2. Принадлежности: 
- сумка. 

5. Ингалятор медицинский компресс-орный с nринадлежностями, 

вариант исnолнения-А500L W04. 
5.1. Состав: 

-компрессор A500L W04; 
- небулайзерная камера; 
-трубка воздушная; 

- мас.ка для...инrаляции (взросяая, детская) - не более 2~ шт.; 

- насадкадля ингаляции-через рото~ую полость (взрослая, детская) - не более 2 шт.; ~ 

- насадка для ингаляции через носовую полость (при необходимостw); 

-фильтр- не еолее 5 шт.; ...c::t:a~-

- руководство по эксплуатации. 
5.2. ПринадЛежности: . _ Z! _ , 

l, 1 

- сумка. _ ~ ! z-:; 
6. Инrалятор~-медицинский Iюмпрессерный с.nринадлежноd.ЯМ~: 

вариант исполнения A500LW05. \~<., .. 
6.1. Состав: - ~ . 

- комnрессор ~500L W05; 

Руководитель Федеральной служб:ы 

· по надзору в сфере здравоохранения 



ФМЕРАЛЬНАЯ -.СЛУЖБА ПО НАдЗОРУ В;СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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nРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕГИСТ:РАЦJ10ННОМУ УДОСТРВЕРЕНИЮ 

НАМЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ 
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- небулайзерная камера; 
- трубка воздушная; 
- маскадля ингаляции (взрослая, детская)- не более 2 mт.; 

- насадка'ЩIЯ ингаляции через ротовую полость_ (:вз.рослая, детская) - не более 2 шт.; 

- насадка для ингаляции через lfосовую полость {nри необходимости); 

- фильтр - ·не более_5-шт.; 
-.-руководство по эксплуатации. 

6:2. Принадлежности: 
-· сумка. 

- 7. Ингалятор медицинский компрессорный ~ принадлежностями, 

в~риант исnолнения A500L W06. 
7~1 . Состав: 
- компрессор A500L W06; 
- небулайзерная камера; 
- трубка. воздушная·; 

- м:аскаЩ!Я ИНГаляд!fИ (взрослая, детская) - не более 2 шт. ; 

- насадкадля инrаляции через _ротовую полость (взрослая, детская)- не более2 шт.; 

. - насадка для ингаляции через. носовую иолость Gnpи необходимости); 

- фильтр - не более 5"шт.; -

- руководство no эксплуатации. 
1.2. Принадлежности: 
-сумка. 

8. Лнrаля:rор медид~нский компресСОJ:>НЫЙ с принадлежностями, 

вариант исполнения A500L W07. 
8.1. Состав; 
- компрессор A500LW07; 
.: небулайзерная камера; 
- 1J)убка воздушная; 
-- маска для ингаляции (взрослая, детская)- не .более 2 шr. ; . ,... ,)o'l ;>л,;i, 

. ?-" .. ~ \N'l'l-., 1~ 

- па садка. для ингаляциw через~ротовую=nолость.:(взрослая, детск · · ~~,е~еоле~~ 

- насадка для ингаляции череЗ носовую· полость _(при необходи~~~·; 

- фильтр -·не более 5 шт.; · t: ;;' 
. . ~ . '7' ":r 

- руководство по эксплуатации. -; 5 ": 

8.2. Принадлежности: ~\у~ · 

- сумка. _ '\;:, 

-9. Ингалятор медицинский компрессорный с принадлежностями, 

Руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 



ФЕ,АЕРААЬНАЯ СЛуЖБА ПО НААЗО:РУ в-~СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
-(РОСЗАРАВНАдЗQР) 
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ПРИЛ-DЖЕНИЕ - -

К РJ::=ГИС'FРАЦИОНН(?:му У~ДОСТGВЕРЕНИ_Ю 

НА-МЕДИ-ЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ --

от 1 О декабря 2018 года 

вариант исnолнения A500L W08. 
9~1. Состав: 

- компрессор A500LW08; 
-_ небулайзерная камера; 
- трубка воздушная; 

:N!!.PЗR2D18/78_60 

- маска для ингаляuии (взрослая, детская)- не оолее 2 шт.; 

Лист 4 

- дасадка для ингаляции через ротовую IJолость (взрослая, детская)_· не более_ 2 шт.; 

--насадка для ингаляции через -носовую полость €nри необходимости); 

- фильтр - не более 5-шт.; 

- руководс.:rво по эксплуатации. 
9 .2. Принадлежное-ти: 

- сумка. 

- l О. Ингалятор медицинский к_омпресеорный с принадлежностями, -
вариант исполнения A500L W09. 
IO.l. Сос:rав: 

.; компрессор A500L W09; 
- небулайзерная камера; 
- трубка воздушная; 
-·маска для ингаляции (взрослая, детская) -не более 2 шт. ; 

- -насадка для ингаляции через ротовую полость (взрослая, детская) - не бо11ее 2 шт.; 

- насадкадля ингаляции через носовую полость (при необходИМости); 
- фильтр - ае более 5 шт. ; 

--руководство по эксплуатац~и. 

-10.2. Принадлежности: 
- сумка. 

П. Иматпор медицинский компрессорный с nринадлежностями, 

вариант исполнения A500L Wl0. 
11.1. Состав: 
- компресс.о.р A500LW1 О; 

- небулайзерная камера; 
- трубка воздушная; 
- маска для ингаляции (взро_слая, детская) - не более 2 
-_ насадка для ингаляции че:рез ротовую шшость €взросш!Я~Д~r,скщ 

- насадка для ималяции через аосовую nолость (при не~:ю~~од;им:~r:и) 

--фильтр - не более 5 шт.~ 
--руководсТёво по эксплуатации. 

- - -
Руководи~ель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения. 



ФЕдЕРАЛЬНАЯ GЛV)КБА fiO НААЗОРУ в·.СФЕРЕ ЗдРАВООХРАНЕНИЯ 

. (РО€3АР АВ НАдЗОР) .-

ПРИЛОЖЕНИ-Е 

R-РЕГИСТРАЦИОННОМ·у УД1~>СТGВЕРЕНИIО 

НА-МЕДИЦИНСК-ОЕ ИЗДЕЛ·ИЕ 

от- 10 де.кабря 2018 года 

· · 11.2. Принадлежности: 
-сумка. 

.N1!РЗН 201817860 

12. ИНГалятор медИцинский комnрессорный,..с принадлежностями, 

варйаНт исполнения A500L WП. 
12.1.-Состав: 

-комnрессор· A500L W11; 
- небулайзерная камера; 
- тpY-f)J<a воздушная; 

Лист 5 

-маска для ингаляции (взрослая, детская)- не .более 2 шт. ; 

- насадка для ингаляции через-ротовую nоло_сть (взр~ослая, детская) - не более 2 шт.; 

- насадка для ингаляции через .носовую полость (при необходимости); 

- .филь.тр - не более 5 шт.; 
- руководство. по эксплуатации. 

12.2. Принадлежности: 
- сумка. 

13. Ингалятор медицинский компрессорный-с nринадлежностями, 

вариант исполнения.А500LW12. 

13.1 . Состав: 
- компрессор_А500L W12; 
- небулайзерная камера; 
- трубка воздушная; 
-маска для ингаляции (взрослая, детская) - не.более 2 шт.; 

-насадка для ингаляции. через ротовую полость (взрослая, детская) -не более 2 шт.; 

- насадка дmr.инталяции через носо:вую полость (при необходИмости); 

-фильтр- не-более 5-шт.; 

- руководство по эксплуатации. 
13.2. Принадлежности: 
-сумка. 

14. Ингалятор медииннекий компрессорный с принадлежностями, 

вариант исполнения A500L W-13. 
14J. Состав: 
- компрессор·А500L WIЗ; 

- небулайзерная камера; 
- трубка воЗдушная; 
- маска для ингаляции (взрослая, детская) -не· более 2 Шт., 

• 
-насадка для ингаляции через ротовую полость ""'"' _, ,...,,.. -дe.rci<:aя.J 

Руководитель Федеральной служб.ы 

по надзору в сфере здравоохранения 
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- -насадка для ингаляции через носовую полость (nри необходимости); 

-фильтр - не более 5 шт.; -
- руководство rro эксnЛ)'атации. 

14-:2. Принадлежности: 
-сумка. 

z 

Руководитель -Федеральной- службы 

по-надзору в с_фере здравоохранения - М.А. Мурашко 


