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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
РК МИ (in vitro)-0№025029

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»
настоящее регистрационное удостоверение выдано:

Информация Наименование

Производитель, страна ООО МЛТ, Россия

Производственная площадка, страна ООО МЛТ, Россия

Уполномоченный представитель производителя ТОО Blitz Medica

в том, что Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических препаратов и мазков
крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в исполнении АФОМК-12-25

(наименование медицинского изделия)

Класс 2 б – с повышенной степенью риска

(класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения)

зарегистрирована/о и разрешена/о к применению в медицинской практике на территории Республики
Казахстан.

Перечень расходных материалов и комплектующих к медицинскому изделию в приложении к данному
регистрационному удостоверению, согласно форме 3 (количество листов 1).

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 09.08.2022г., №N055022 решения
Действительно до: Бессрочно
Дата внесения изменений:
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное
лицо): БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
РК МИ (in vitro)-0№025029

Перечень составных частей медицинского изделия

1

Наименование модели (модификации) МИ:
Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических препаратов и мазков крови по

ТУ 26.60.12-006-223475651-2020 в исполнении АФОМК-12-25

№
п/п

Вид составных
частей

Наименование составных
частей

Модель составных
частей

Производитель Страна

1. основной блок не применимо ООО МЛТ РоссияАвтомат окраски
АФОМК-12-25

2. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияШтатив для предметных
стекол ШВ-25 (на 25
стекол)

3. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияВкладыш для предметных
стекол

4. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияШтатив для вкладыша

5. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияБлоттер

6. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияВанна для реагентов ВВ
-25-PP   с крышкой

7. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияВанна для реагентов ВВ
-25-РОМ с крышкой

8. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияКомплект для
подключения к
водопроводу

9. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияКомплект для
подключения к
вентиляции

10. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияСетевой кабель питания

11. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияПредохранитель

12. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияРуководство по
эксплуатации

13. принадлежности не применимо ООО МЛТ РоссияИнструкции по монтажу

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное
лицо): БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ

09.08.2022г.


