Óíèêàëüíîå ïðåäëîæåíèå
3.2. Èìïëàíòàòû ïîäíàäêîñòíè÷íûå èç òèòàíà (ëèòûå)

Èçãîòîâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ
äåíòàëüíûõ èìïëàíòàòîâ
«Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы», наряду с
серийным изготовлением сертифицированных имплантатов с эффектом
памяти формы, также производит по индивидуальным заказам
имплантаты и инструменты для их установки на основании чертежей и
рекомендаций заказчика.

Ïðèìåðû çàêàçîâ íà èçãîòîâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ èìïëàíòàòîâ:

Выдержка из Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
“ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 38. Медицинские изделия.
Медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к
которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников
и которые предназначены исключительно для личного использования конкретным
пациентом, государственной регистрации не подлежат.

Âîçìîæíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû:

1

Èçìåíåíèå óæå èçâåñòíûõ (çàðåãèñòðèðîâàííûõ)
èìïëàíòàòîâ ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû

1.1. Ìîäèôèêàöèÿ ôîðìû è íàêëîíà ãîëîâîê (àáàòìåíòîâ)
öèëèíäðè÷åñêèõ è ïëàñòèíî÷íûõ èìïëàíòàòîâ

Оригинал

Регистрационное
удостоверение

Модификация

Декларация соответствия
(имплантаты)

“Медико-инженерный центр
сплавов с памятью формы”
(ООО “МИЦ СПФ”)
(производство и реализация)

654034, Россия, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, пер. Шестакова, д.14
Тел./факс: +7 (3843) 37-73-84, 37-73-53
mednitinol.ru
e-mail: imtamed@mail.ru

Эксклюзивные представители:
в Респ. Казахстан
ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, ул. Кривогуза, д.39
Тел.: 8 (7212) 505-775, 505-885, 505-995
argysfarm@mail.ru

Оригинал

Модификация
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