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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РК-ИМН-5№013290
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения», настоящее регистрационное
удостоверение выдано производителю изделия медицинского назначения:
Тип организации или
участок производства
Производитель

Страна

Наименование организации
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в том, что изделие медицинского назначения:

Цемент стоматологический цинкфосфатный "НеоДент"
класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения 2а
зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике на
территории Республики Казахстан,

Дата государственной регистрации (перерегистрации)
Действительно до
Номер приказа

18.07.2014 г.
18.07.2019 г.
от 18.07.2014 г. №481
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Ф.И.О. руководителя государственного органа
(или уполномоченного лица)
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КАЗЛКС1ЛИ РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ДЕНСАХЛЫК САКТАУ
МИНИСТРЛ1Г1

КР-ММБ-5№013290
Осы т1ркеу куэлш «Хальщ денсаулыгы жзне денсаульщ сактау жуйес!
туралы» 1\азакстан Республикасыныц Кодексше сэйкес медициналык
максаттагы буйымды ещцруип:
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Эндгруип
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сонымен катар медицинальщ максаттагы буйым:

Мырышфосфатты "НеоДент" стоматологиялык цемент!
колданудагы элеуетп каушке байланысты каушслздж класы 2а
т1ркелген жэне Кдзакстан Республикасы аумагында медициналык
практикада колдануга руксат еттген.
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