
Polmed.de  работает со многими компаниями  

по всей Росии, и Украины.  Мы предлагаем Вам 

многолетний  опыт в области услуг в качестве 

Авторизованного Представителя. 

 

      Что гарантирует Polmed.de  

 

 представление наших клиентов перед 

Европейской Комиссией 

и соответствующими органами Евросоюза; 

 

 контроль изделий, мониторинг случаев, 

консультация по вопросам и замечаниям; 

 

 проверка классификации изделий; 

 

 оказание содействия по определению уровня 

соответствия; 

 

 регистрация продуктов в соответствующих 

органах Европейского Союза 

 

 функции „Safety Oficer” в Германии и других 

странах 

 

 консультации по вопросам соответствия 

технической документации основным требованиям 

анализа риска, маркировки и декларации 

соответствия 

 

 хранение  декларации соответствия и 

технической документации для открывания их  

уполномоченным органам администрации 

Евросоюзного Союза 

 

 мониторинг  всех изменений в регуляциях ЕС и 

определение стратегии их адаптации 

                                                      
                               Vertretung und Repräsentanz 

 

  Приглашаем Вас к сотрудничеству 

 

Контактные лица: 
  

 
Dipl.-oec.Boguslaw Karcz - Директор     

                                                            
  

Dipl.-oec.Boguslaw Karcz (немецкий язык)  
e – mail: info@polmed.de 
сот.: + 49 171 388 0960                           
  

  
 

Beata  Rozwadowska  -  Ассистент 
  

 
Беата   Розвадовская (русский язык)  
e – mail:  beatarozwadowska@polmed.de 
сот.:   + 49 151 256 068 34 
 

  

тел.: +49 711 528 532 79 

 
e - mail: info@polmed.de 

 

сайт  :  www.polmed.de 
 

 
  

Polmed.de 
Dipl.-oec. Boguslaw Karcz 

Steinacker 5 

D - 73773 Aichwald 

 

                                                        
                               Vertretung und Repräsentanz 

                            

                            
 

    Уважаемые  Господа! 

 

 

   Polmed.de  это немецкая компания,   

которая предлагает услуги в области консультинга   

по вопросам Качества и Юридического 

Соответствия для международных производителей 

медицинских изделий и диагностических изделий  

in vitro. 

     Компания занимается вопросами, связанными             

с системой управления качеством, юридическими 

регуляциями, документацией изделий, процессом 

аккредитования, получениясертификата СЕ,  

 

а также действием 

Европейского 

Авторизованного 

Представителя  

 

согласно требованиям Директивы для медицинских 

изделий MDD 93/42/ЕЕС, Директивы для активных 

имплантируемых медицинских изделий 

AIMDD90/385/ЕЕ и Директивы по медицинским 

средствам in vitro IVD 98/79/EC. 
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Polmed.de  предлагает принять все Ваши 

обязательства на территории Европейского Союза, 

согласно всем требованиям MDD и IVDD. Наши 

комплексные и качественные услуги гарантируют Вам 

знак соответствия согласно требованиям Директив. 

 

Сертификат СЕ – Европейский  

Паспорт для Вашей продукции.  

 

Европейские административные распоряжения  от    

14 июня 1998 г. ввели обязательную маркировку СЕ 

всех медицинских изделий, которые появляются на 

Европейском рынке,   а от 7 декабря 2003 для 

медицинских средств диагностики In vitro.  

 

Для производителей, которые не расположены на 

территории ЕС, это означает, что  

 

Ваши изделия возможно ввести на европейский 

рынок только тогда, когда будут выполнены все 

требования соответствующих Директив, что 

выражается получением знака СЕ для Ваших 

изделий. 

 

Маркировка СЕ для Ваших изделий откроет границу 

всех стран-членов Европейского Союза. 

 

Затруднительные и дорогостоящие индивидуальные 

процедуры по регистрации в каждой из стран-членов 

Евросоюза уже не обязательны. 

Распоряжение Европейского Союза 

постановило произвести унификацию 

стандартов производства и качества 

изделий во всем Евросоюзе.  

 

Установленные основные требования относятся ко 

всем типам медицинских изделий и средствам 

диагностики in vitro. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Страны- члены Сообщества ввели Директивы как 
государственный закон.  
 
 

 
В следствии чего, стандарты по управлению качеством 
ISO 9000 и ISO 13485,   а также оценивающие 

критерии в форме унифицированных процедур 
введены на всей территории Европейского Союза. 
 

 

Polmed.de  в качестве Авторизованного 

Европейского Представителя, несёт ответственость за 

то, что Ваши изделия соответствуют всем актуальным 

юридическим требованиям Европейского Союза на 

этапе маркировки СЕ. 

Что обозначает  функция   

"Авторизованного Представителя"    
 
Фирмы – изготовители изделий медицинского 
назначения,  
которые не расположены на территории  
Европейского Союза, 
 
 обязаны назначить « Авторизованного  
  Представителя»,  

 
чтобы выполнить требования директив ЕС : 
 
 для медицинских изделий  

(MDD) 93/42/EEC – ст.14 п.1-2 
 для медицинских средств  in vitro  

(IVD) 98/79/EC - ст. 10 п.3 
 для активных имплантируемых медицинских изделий  
           (AIMDD)90/385/EEC- ст.10a п.2 

 
« Авторизованный Представитель» - это главное 

контактное лицо между изготовителем и Европейской 
Комиссией, а также соответствующими органами 
стран – членов. 

 
Изготовитель обязан предоставить вместе с изделием 
юридический адрес «Авторизованного 

Представителя» и дать доступ «Авторизованному 
Представителю» к технической документации 
изделия. 

 
Коммерческих представители производителя  
(такие как импортёр, уполномоченный агент, 
санкционированный распределитель), действительно 

установленных в Обществе, не полагаться 
обманывать с Уполномоченного представителя в 
значении Новых директив Подхода. 

 
ВСЕ ЗАДАНИЯ И ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ                

«АВТОРИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ.  

Обязанности и обьем ответственности представителя 

должны быть поняты и приняты к сведению 

производителем медицинских изделий до подписания 

договора.  


