
 

 

Aplicación para el tratamiento de la diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de uso 
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Explicación de los símbolos 

En las instrucciones de uso pueden aparecer los símbolos siguientes; a continuación 

detallamos su significado.  

 

 

Fabricante 

 
Este producto cumple los requisitos de 

la Directiva Europea 93/42/CEE sobre 

productos sanitarios. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT y ACCU-CHEK GUIDE ME son marcas registradas de 

Roche. 

La palabra de la marca Bluetooth® así como sus logotipos son marcas registradas propiedad 

de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de los mismos por Roche se ha realizado bajo licencia. Otras 

marcas o nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos titulares. 

 

 


