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Simbolių paaiškinimai 

Peržiūrėdami nurodymų vadovą, pastebėsite šiuos simbolius. Toliau pateikiamos jų reikšmės.  

 

 

Gamintojas 

 
Šis produktas atitinka Europos 

direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos 

prietaisų reikalavimus. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT ir ACCU-CHEK GUIDE ME yra Roche prekių ženklai. 

Bluetooth® žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth 

SIG, Inc., o Roche šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Visų kitų gaminių pavadinimai ir prekių 

ženklai yra jų savininkų prekių ženklai. 

 

 




