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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стетофонендоскоп
CS Medica CS421

При покупке требуйте правильного заполнения
гарантийного талона, находящегося в середине
настоящего Руководства по эксплуатации!

Благодарим Вас за покупку!
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Вы по достоинству оцените важные отличия стетофонендоскопов торговой марки
«CS Medica» от аналогичных моделей.
Многофункциональность – стетофонендоскоп поставляется в комплекте с допол
нительными принадлежностями, обеспечивающими больше возможностей при ис
пользовании.
Удлиненные Vобразные трубки звукопровода (56 см) не ограничивают свободу
движений. Вы и Ваш пациент чувствуете себя более комфортно при осмотре.
Лучшие акустические характеристики, достигнутые благодаря использованию бо
лее мягкой резины и усовершенствованной технологии при изготовлении Vобразных
трубок звукопровода, позволят Вам легко различить самые незначительные отличия в
тонах и шумы.
Индивидуальная адаптируемость стетофонендоскопа (наличие взаимозаменяе
мых олив различного размера) избавит Вас от неприятных ощущений при постоян
ном использовании стетофонендоскопа. Стетоскопические головки (3х размеров)
поставляемые в дополнение к 2 оригинальным мембранам (большой и малой) обес
печивают многофункциональность комплекта. Каждая мембрана или стетоско
пическая головка служат для определенной цели, а вместе они охватывают все об
ласти применения. Таким образом, благодаря 5ти вариантам рабочей комплекта
ции стетофонендоскоп заменяет все остальные стетофонендоскопы.

Характеристики стетофонендоскопа
• БОЛЬШАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА обеспечивает высокую разрешаю
щую способность при аускультации сердечнососудистой системы, органов дыха
ния, а также внутренних органов брюшной полости.
• МАЛАЯ МЕМБРАНА предназначена для прослушивания сердца у детей, когда в
сердцебиении преобладают высокие тона.
• СТЕТОСКОПИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА очень удобна для
точного определения низких и средних тонов или шумов.
• СТЕТОСКОПИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА позволяет сконцентри
ровать звук в узких, небольших участках (например, в межреберных промежутках).
Предназначается для прослушивания низких и средних тонов или шумов.
• СТЕТОСКОПИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА МАЛОГО РАЗМЕРА прекрасно подходит для
осмотра детей и подростков. Низкие и средние тона, а также шумы детского серд
ца хорошо улавливаются этой стетоскопической головкой.
Вы убедитесь, что все названные комбинации хорошо продуманы, а высокая
чувствительность стетофонендоскопа позволяет Вам четко выслушивать тоны серд
ца, а также легко слышать даже самые слабые шумы. Дополнительные оливы трех
размеров позволят Вам выбрать наиболее подходящую для Вас пару и чувствовать
себя комфортно при частом пользовании стетофонендоскопом.

Как пользоваться стетофонендоскопом
• Прибор работает в одном из двух положений головки. Переключение прибора на
работу с фонендоскопической или стетоскопической головками осуществляется
поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка.
• Легкое постукивание пальцем по мембране позволит Вам определить, в каком положе
нии находится головка стетофонендоскопа.
• Если Вы не услышали звука при постукивании, поверните головку стетофонендоско
па на 180 градусов до щелчка.
• Повторите постукивание по мембране, и Вы услышите звук. Прибор готов к рабо
те с мембраной. При необходимости работы со стетоскопической головкой пов
торите вышеизложенные действия.
• Теперь Вы можете проводить осмотр при помощи стетофонендоскопа.
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Технические характеристики
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха
относительная влажность при 25°С

10 – 40°С
30 – 85 %

Условия хранения и транспортирования:
температура окружающего воздуха
относительная влажность при 25°С
атмосферное давление
Срок службы

от – 20°С до + 60°С
от 10% до 95%
от 70 до 106 кПа
2 года
Знак соответствия при
добровольной сертификации

Серийный номер и дата производства
В серийном номере прибора, который расположен на упаковке прибора и имеет
вид 417 • ММГГНННННН или 421 • ММГГНННННН, зашифрована следующая
информация: месяц производства (ММ), последние две цифры года производства
(ГГ), номер прибора (НННННН).

В комплекте:
1. Головка стетофонендоскопа с
поворотным переключателем
2. Фонендоскопическая головка
большая
3. Фонендоскопическая головка малая
4. Стетоскопическая головка большая
5. Стетоскопическая головка средняя
6. Стетоскопическая головка малая
7. Оголовье с эластичными оливами

8. Vобразный звукопровод
9. Запасные оливы большие
10. Запасные оливы малые
11. Запасная мембрана большая
12. Запасная мембрана малая
13. Виниловая упаковка для
принадлежностей
14. Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном

Уход, хранение, техническое обслуживание, утилизация
• Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, влажности и пря
мого солнечного света, ударов. Не храните и не используйте стетофонендоскоп в
непосредственной близости от обогревательных приборов и открытого огня. Обере
гайте прибор от загрязнения. Ушные оливы необходимо протирать спиртом или
водой с мылом. Запрещается погружать стетофонендоскоп в любые жидкости или
подвергать его стерилизации паром. Если дезинфекция стетофонендоскопа обяза
тельна, протрите его70 % спиртовым раствором этилового спирта. Не допускается
соприкосновения стетофонендоскопа с агрессивными растворами.
• В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться в центры техни
ческого обслуживания CS Medica (адреса указаны в инструкции по эксплуатации).
• Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, рас
положенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения
подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически
безопасной переработки.
Стетофонендоскопы CS Medica CS421 испытаны и зарегистрированы в России:
– регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2009/04072 от 30.05.2017 г.
Срок действия не ограничен.
– добровольный сертификат соответствия: № РОСС CN.ИМ41.H01466
от 07.08.2017 г. Срок действия до 06.08.2020 г.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 5044492 (р.3, 4)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
1. При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца
и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты продажи. Условия гарантии действу
ют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни
в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
– нарушения требований Руководства по эксплуатации;
– наличия механических повреждений, попадания в аппарат влаги или возникновения дефектов,
вызванных стихийными бедствиями;
– самостоятельного вскрытия измерительного прибора и его составляющих владельцем или
третьими лицами.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные естественным износом
составных частей измерительного прибора, имеющих ограниченный срок службы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Това ры
для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях..» входят в Перечень непро
довольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на ана
логичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.
В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№ 2300 1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего
качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара.
Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель),
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе при
сутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы
товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не
отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовите
лю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринима
телю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением
расходы на хранение и транспортировку товара».

Сроки службы и гарантии
Комплектующие и (или) расходные материалы
головка стетофонендоскопа с поворотным переключателем
фонендоскопическая головка большая
фонендоскопическая головка малая
стетоскопическая головка большая
стетоскопическая головка средняя
стетоскопическая головка малая
оголовье с эластичными оливами
Vобразный звукопровод
запасные оливы большие
запасные оливы малые
запасная мембрана большая
запасная мембрана малая
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Срок гарантии
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года

Срок службы
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
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Гарантийный талон
Модель __________________________________________________________________________
Серийный номер ________________________________________________________________
Дата продажи «___________» _______________________________ _________________ г.

Штамп магазина

Подпись продавца _________________________

Изделие во всех режимах работы проверялось в присутствии покупателя
Подпись покупателя ___________________________

Дата обращения «___________» ______________________________ ________________ г.
Заключение мастера, выполненные работы ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю «__________» ____________________________ ______________ г.
Подпись
или штамп мастера

Работу принял ____________________________________
(подпись клиента)
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АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «CS MEDICA» В РОССИИ

Адрес и телефоны
Центра технического
обслуживания «СиЭс Медика»:
127006, Москва,
Воротниковский пер.,
д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)
Тел/факс:
(499) 9951132 (многоканальный)
E"mail: csinfo@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru
«СиЭс Медика» в г. Москва:
пн"пт: с 09.30 до 19.00
(без перерыва на обед),
Схема расположения
сб: с 10.00 до 18.00 (без перерыва
Центра технического
на обед), вс и праздничные дни – выходной
обслуживания «СиЭс Медика»
• Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского,
д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 4729605, arz_cs@bk.ru
• Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар),
ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58202,
cs_medicarm@mail.ru
• Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье»,
ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 640955, 202210,
pomorie@csmedica.ru
• Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая,
д. 134, тел.: (8512) 382078, astrahan@csmedica.ru
• Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 188б,
тел.: (3852) 543754, 603022, csbarnaul@mail.ru
• Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиерейская,
д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 421294, belgorod@csmedica.ru
• Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток
и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215,
тел.: (4162) 531223, 531225, csmedicaamur@yandex.ru
• Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», с. Падун,
ул. 25летия Братскгэсстроя, д. 21, пом. 43
тел.: (3953) 362928, csmedica@bk.ru
• Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск»,
2й Советский пер., д. 3, оф. №1,
тел.: (4832) 371593, 371594, csbryansk@bk.ru
• Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика СевероЗапад»,
ул. МерецковаВолосова, д. 9, тел.: (951) 7221575,
novgorod@csmedica.ru
• Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток
и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101,
тел.: (4232) 370057, 606028, csmedicadv@mail.ru
• Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир»,
ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 526447,
csmedicavladimir@mail.ru
• Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга»,
ул. Землянского, д. 7, тел.: (8442) 238444, 233114,
243449, csmedica34@mail.ru
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• Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский просп.,
д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 754576, csmedika@vologda.ru
• Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье»,
ул Степана Разина, д. 37, тел.: (473) 2320358
voronezh@csmedica.vrn.ru
• Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал»,
ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 2227475,
med@csmedicaural.ru
Сервисноконсультационый центр,
ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 3713084,
3713411, service@csmedicaural.ru
• Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Колесанова,
д. 11/2, тел.: (4932) 290874, csmedicaivanovo@mail.ru
• Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров),
ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377545, 377664,
csmedica18@mail.ru
• Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская,
д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 487474 office38@csmedica.ru
• ЙошкарОла, ООО «СиЭс Медика ЙошкарОла»,
просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 426581, 422673,
csm@mariel.ru
• Казань, ООО «СиЭс Медика Казань»,
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 5275106,
5276443, cskzn@mail.ru
Сервисноконсультационый центр, ул. Чистопольская,
д. 81, оф. 13, тел.: (843)5280170, cskzn5@mail.ru
• Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград»,
ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 953865,
kaliningrad@csmedica.ru
• Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7,
тел.: (4842) 909989, 595069, 909989, (903) 6365069,
csmedica_kaluga@mail.ru
• Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово»,
ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 592202,
657460, kemerovo@csmedica.ru
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• Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19,
к. 2, тел.: (8332) 513625, 513626, vyatka@csmedica.ru
• Кострома, ООО «СиЭс Медика Иваново», просп. Мира,
д. 51, тел.: (4942) 552873, csmedicaivanovo@mail.ru
• Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань»,
ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 2384780,
2384790, omron@kubannet.ru
Сервисноконсультационный центр, ул. Севастопольская,
д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 2384795, service23@csmediсa.ru
• Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей»,
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391)
2212483, 2212072, 2216098, info@csmedicaenisey.ru
• Курск, ООО «СиЭс Медика Курск»,
ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 740078, 740079,
csmedicakursk@yandex.ru
• Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк»,
ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 256016,
(4742) 256012, lipetsk@csmedica.ru
• Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск»,
ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 294914,
mgn@csmedicaural.ru
• Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала»,
ул. Дзержинского, д. 17б, к. 24, тел.: (8722) 558540,
csmahachkala@mail.ru
• Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ»,
ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 60231, факс: 60648,
csmedicakmv@mail.ru
• Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск),
проспект Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 525343,
murmansk@csmedica.ru
• Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань»,
просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 589497,
csmedica164@mail.ru
• Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Ханты
Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (908) 8733047,
моб.: (902) 8558501, cstyumen@mail.ru, csnv86@yandex.ru
• Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье»,
ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 4344477, 4339090,
csmedica@csmedica.nnov.ru
• Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Новокузнецк»,
прт Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 600518, 464644
novokuznetsk@csmedica.ru
• Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар),
ул. Революции 1905 года, д. 65, тел.: (8617) 643251,
cs_medicanov@mail.ru
• Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь»,
ул. НемировичаДанченко, д. 169, тел.: (383) 3461811,
3462068, cssiberia@mail.ru
• Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104,
тел.: (3812) 210300, 595503, direktor55@csmedica.ru
• Орёл, ООО «СиЭс Медика Орел», ул. Московская, д. 80,
тел.: (4862) 542400, orel@csmedica.ru
• Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. Цвиллинга,
д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404607, 404608, csorenburg@mail.ru
• ОреховоЗуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье»,
Московская обл., г. ОреховоЗуево, ул. Володарского,
д. 80а, тел.: (496) 4126427, cspodmoskovie@mail.ru
• Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89,
тел.: (8412) 561837, 320505, penza@csmedica.ru
• Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28,
тел.: (342) 2245219, 2298775, perm@csmedica.ru
• Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия»,
ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6,
тел.: (8142) 592714, karelia@csmedica.ru
• Псков, ООО «СиЭс Медика СевероЗапад»,
ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001,
тел.: (911) 8850756, csmedica.pskov@yandex.ru
• Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж),
ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 48894,
rossoch@csmedica.ru
• РостовнаДону, ООО «СиЭс Медика РостовнаДону»,
ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 2310385 (86),
2310485 (86), 2310787, rostov@csmedica.ru
• Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань»,
ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 500403, 966310,
969366, ryazan@csmedica.ru
• Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара»,
ул. Советской Армии, дом 180, строение 1, офис 306,
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тел.: (846) 2501579, 2501581, 2505118,
csmedicasamara@sama.ru
Сервисноконсультационный центр,
ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114,
тел.: (846) 2673840, csmedicasamara@sama.ru
• СанктПетербург, Офис ООО «СиЭс Медика СевероЗапад»,
Малодетскосельский просп., д. 36, лит. Н,
тел.: (812) 3090980, csnw@csmedica.ru
Сервисноконсультационный центр,
Малодетскосельский просп., д. 36, лит. Н,
тел. (812) 4094030, spbservice@csmedica.ru
• Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск»,
ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222,
тел.: (8342) 270324, 222391, csmedica@saransk.ru
• Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов»,
ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 799045, 799046,
csmsaratov@mail.ru
• Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород),
просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 3607077,
arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
• Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», просп. Победы,
д. 54, пом. 37, тел.: (978) 1379068, (910) 4165955,
director82@csmedica.ru
• Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», просп. Гагарина,
д. 60, тел.: (4812) 358568, smolensk@csmedica.ru
• Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар),
Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1,
тел.: (8622) 615765, cs_medicasochi@mail.ru
• Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь»,
ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 263896, 263893,
csmedicastv@mail.ru
• Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика Белгород»,
ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 241789, oskol_cs@mail.ru
• Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. МеликКарамова,
д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 254617,
моб.: (912) 8174141 cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
• Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Ореховая,
д. 10, помещ. 1, тел.: (4752) 494710, tambov@csmedica.ru
• Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23,
тел.: (4822) 328966, tver@csmedica.ru
• Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», бульвар Гая,
д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 748889, csmedicatlt@yandex.ru
• Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Нахимова,
д. 13/1, оф. 104, тел.: (3822) 902703, info_tomsk@mail.ru
• Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149,
тел.: (4872) 368056, tula@csmedica.ru
• Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень»,
ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 342270,
(932) 3214621, cstyumen@mail.ru
• УланУдэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Терешковой,
д. 6, оф. 43, тел.: (3012) 230161, csmedicabur@mail.ru
• Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород),
Западный бр, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 687795,
688128, csmedica.uln@yandex.ru
• Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан»,
ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 341808,
csmedica.ufa@mail.ru
• Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток
и Забайкалье», ул. КимЮЧена, д. 44/И, оф. 3,
тел.: (4212) 411265, csmedicaamur@yandex.ru
• Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары»,
ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 562408,
574331, csmch@mail.ru
• Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск»,
ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 2374893,
chel@csmedica.ru
• Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда»,
просп. Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 555263
csmedicacherepovets@rambler.ru
• Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»
(Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10,
тел.: (3022) 324903, csmedicachita@mail.ru
• Шахты, ООО «СиЭс Медика РостовнаДону», ул. Ионова,
д. 110а, тел.: (86362) 68052, 68053, shuhti@csmedica.ru
• Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,
ул. СалтыковаЩедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 906653,
201250, 731182, yaroslavl@csmedica.ru
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Произведено по заказу и под контролем
ООО «СиЭс Медика»
Импортером и уполномоченной изготовителем
организацией на территории Российской Федерации,
а также государствчленов Таможенного союза
является фирма ООО «СиЭс Медика»
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел.: (495) 363–16–52
Тел./факс: (495) 363–16–56
E–mail: csinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru, сиэсмедика.рф
Центр технического обслуживания в Москве:
127006, Москва,
Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 9951132 (многокан.)
Email: csinfo@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru, сиэсмедика.рф
Бесплатная горячая линия по России: 88005550080
Производитель:
Shenzhen Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.,
Room 1103, Guidu Building, Chunfeng Road, Luohu District,
518001 Shenzhen, People's Republic of China
Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.,
Рум 1103, Гуйду Билдинг, Чуньфэн Роуд, Лоху Дистрикт,
518001 Шэньчжень, Китайская Народная Республика
Производственное подразделение:
Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.,
No.2 Building 10 Libao Road, Sanshan Industrial District, Guyang Town,
Dantu District, 212143 Zhenjiang City, Jiangsu,People's Republic of China
Чжэньцзян Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.,
Но. 2 Билдинг 10 Либао Роуд, Саншан Индастриал Дистрикт,
Гуян Таун, Данту Дистрикт, 212143 Чжэньцзян Сити, Цзянсу,
Китайская Народная Республика
D08.M08.G2017

