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Objaśnienie symboli 

Podczas zapoznawania się z instrukcją obsługi można napotkać następujące symbole, których 

znaczenie tutaj opisano.  

 

 

Wytwórca 

 
Ten produkt spełnia wymogi Dyrektywy 

europejskiej 93/42/EWG dotyczącej 

urządzeń medycznych. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT i ACCU-CHEK GUIDE ME są znakami towarowymi 

firmy Roche. 

Znak słowny Bluetooth® i logotypy to zarejestrowane znaki towarowe, które są własnością firmy 

Bluetooth SIG, Inc. i firma Roche wykorzystuje takie znaki na bazie licencji. Inne nazwy firmowe 

lub nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. 

 

 


