
TEST MONOFASE MARIJUANA STRISCE URINA
ONE STEP MARIJUANA TEST STRIP (URINE)
1 ETAPE TEST DE CANNABIS SUR BANDELETTE (URINE)
EINSTUFEN MARIHUANA TESTSTREIFEN (URIN)
PRUEBA DE MARIHUANA EN UN SOLO PASO EN TIRA (ORINA)
TIRA PARA TESTE DE MACONHA EM UM SÓ PASSO (URINA)
ΤΕΣΤ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΟΥΡΩΝ) 

M
-2

45
41

-M
-R

ev
.3

-0
7.

18

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) Italy
Made in China (P.R.C.)

24541

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual 
before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam gelesen und vollständig 
verstanden werden.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως 
τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 
Guia para utilização 
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung 
Οδηγίες χρήσης -  

PER USO PROFESSIONALE
FOR PROFESSIONAL USE

FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH
PARA USO PROFESIONAL

PARA USO PROFISSIONAL
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

30°C

2°C
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Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
per l’uso 
Read instructions carefully
Lire et suivre attentivement la notice
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen 
und befolgen

Leer y seguir atentamente las instrucciones de 
uso
Ler e seguir atentamente as instruções de uso 
Διαβάστε και ακολουθήστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

Solo per uso diagnostico in vitro 
For in vitro diagnostic use only
Uniquement pour usage diagnostique in vitro
Nur zum Gebrauch für In-vitro-Diagnostik

Solo para uso diagnóstivo in vitro 
Apenas para diagnóstico in vitro 
Μόνο για διαγνωστική χρήση σε δοκιμαστικό 
σωλήνα

Conservare tra _ e _°C 
Store between _ and _°C
Á conserver entre _ et _°C  
Lagern bei °C

Conservar entre _ y _ºC 
Guardar entre _ e _°C
Διατηρείται μεταξύ _ και _°C

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cool, dry place
Á conserver dans un endroit frais et sec.
An einem kühlen und trockenen Ort lagern

Conservar en un lugar fresco y seco
Armazenar em local fresco e seco
Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

Fabbricante
Manufacturer
Fabricant
Hersteller

Fabricante 
Fabricante
Παραγωγός

Dispositivo monouso, non riutilizzare 
Disposable device, do not re-use 
Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser
Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden 

Dispositivo monouso, no reutilizable 
Dispositivo descartável, não reutilizar
Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται 
εκ νέου

Data di scadenza (vedi scatola / bustina) 
Expiration date (see box / package) 
Date d’échéance (voir boîte/sachet)
Ablaufdatum (siehe Schachtel / Beutel) 

Fecha de caducidad (ver caja / sobre) 
Data de validade (ver caixa/saqueta)
Ημερομηνία λήξεως (βλέπε συσκευασία/
σακουλάκι)

Numero di lotto (vedi scatola / bustina) 
Lot number (see box / package) 
Numéro de lot (voir boîte/sachet)
Chargennummer (siehe Schachtel / Beutel) 

Número de lote (ver caja / sobre)
Número de lote (ver caixa/saqueta) 
Αριθμός παρτίδας (βλέπε συσκευασία/
σακουλάκι)

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
Please read instructions carefully
Lire attentivement la notice 
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen 

Leer atentamente las instrucciones de uso
Ler atentamente as instruções de uso
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

MAX

MIN

Indice dei Simboli / Index of simbols / Liste des symboles/ Symbole /
Indice de simbolos / Indice de Simbolos / Πίνακας συμβόλων



Contiene <n> di test
Contains sufficient for “n” tests
Contient <n> de test
Enthält <n> Tests

Contiene <n> de test 
Contém <n> de teste
Περιέχει <n> τέστ

Prodotto conforme alla Direttiva Europea n. 98/79/
CE sui dispositivi diagnostici in vitro 
Product complies with European Directive 
no. 98/79/EC on In Vitro diagnostic devices 
Ce produit est conforme à la directive européenne 
n. 98/79 /CE relative aux dispositifs de diagnostic 
in vitro
Produkt gemäß EU-Richtlinie Nr. 98/79/CE über 
Geräte für In-vitro-Diagnostik 

Producto conforme a la Directiva Europea 
nº 98/79/CE sobre los dispositivos diagnósticos 
in vitro 
Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia n.º 98/79/CE sobre dispositivos 
de diagnóstico em vidro
Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
αρ. 98/79/CE περί διαγνωστικών μέσων σε 
δοκιμαστικό

Codice prodotto 
Product code 
Code produit
Erzeugniscode 

Código producto 
Código produto
Κωδικός προϊόντος

Conservare al riparo dalla luce solare
Keep away from sunlight
Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 

Conservar al amparo de la luz solar
Guardar ao abrigo da luz solar
Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία

Σ
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2. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 

1982; 488
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