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Explicația simbolurilor 

Este posibil să întâlniți următoarele simboluri în timp ce consultați manualul de instrucțiuni, 

afișate aici împreună cu semnificația acestora:  

 

 

Producător 

 
Acest produs corespunde cerinţelor 

Directivei europene 93/42/CEE privind 

produsele medicale. 
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT și ACCU-CHEK GUIDE ME sunt mărci ale companiei 

Roche. 

Cuvântul Bluetooth®și siglele aferente sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG Inc. și 

orice utilizare a acestora de către Roche este licențiată. Alte nume de produse şi de firme sunt 

mărci înregistrate ale altor companii. 

 

 


