
 

 

Aplikace pro kontrolu léčby diabetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití 
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Vysvětlení symbolů 

Při používání návodu k použití se můžete setkat s následujícími symboly. Jsou zde uvedeny 

spolu s jejich významem.  

 

 

Výrobce 

 
Tento výrobek odpovídá požadavkům 

Evropské směrnice Rady EU 

93/42/EHS o zdravotnických 

prostředcích. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT a ACCU-CHEK GUIDE ME jsou ochranné známky 

Roche. 

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností 

Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto známek společností Roche je založeno na licenci. 

Ostatní názvy produktů a firemní názvy jsou obchodními známkami příslušných vlastníků. 

 

 


