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СЕРТИФИКАТ 
№ CQS 195/2013 

 
CQS – Чешская ассоциация по сертификации систем качества – удостоверяет, что 

Система управления качеством  
 

Акционерного общества MZ Liberec, a.s. 
Чешская Республика, 460 01 Либерец 3, ул. У Нисы 362/6 

Помещение в Руднике 
 

прошла проверку и соответствует требованиям 
 

EN ISO 13485 : 2012 
 

для следующей области; Технические помещения отражены  
в аудиторском заключении от 18.10.2013 г. 

 
Проектное планирование, покупка, разработка, производство, продажа, установка и 

сервисное обслуживание неактивных и активных медицинских изделий: 
- медицинские изделия и рабочие места аппаратной лаборатории; 

- распределительные сети медицинских газов и системы СВГС и их компоненты, включая 
элементы медицинского снабжения и источники газа 

- распределительные сети технических газов и их компоненты 
- элементы для подключения к выходам распределительных систем (аналоги 
быстроразъемных соединений, газосчетчиков, увлажнителей кислорода) 
эжекторные вакуумные насосы, регуляторы давления и вакуума, и пр. 

- дополнительная аппаратура к элементам медицинского обеспечения и распределительным 
сетям медицинских газов, например, держатели инфузионных насосов и инфузионных 
комплектов, подвески, медицинские настенные консоли, рычаги подвесок, подвесные 

стержни, полки, наборы металлических креплений и др. 
- редукционные клапаны 

•••••• 
 
Настоящий сертификат действителен по: 18.10.2016 г. 
Решение о сертификации: от 18.10.2013 г. 
Дата выдачи: 18.10.2013 г. 
Дата присуждения первого сертификата: 10.06.2004 г. 

 
 
Подпись 
Яна Олшанска 
Управляющий директор 
 

 
Участники CQS:⃰ 

Электротехнический опытный институт, с.п., Физико-химический опытный институт, с.п., Институт 
тестирования и сертификации, а.с., Машиностроительный опытный институт, с.п., Технический и 

экспериментальный строительный институт Праги, с.п., Технический и экспериментальный строительный 
институт Праги, с.п. – филиал завода – ЗУЛП, Текстильный опытный институт, с.п. 

⃰ Список участников CQS действителен на дату выдачи сертификата.  
Текущий список доступен на www.cqs.cz. 
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