
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

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: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und
verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.
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.
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CIAMBELLA GONFIABILE PER INVALIDI
INFLATABLE LIFE BUOY FOR DISABLED

COUSSIN D’AIR GONFLABLE POUR INVALIDES
AUFBLASBARER REIFEN FÜR BEHINDERTE PERSONEN

COJÍN ANILLO INFLABLE PARA MINUSVÁLIDOS
CÂMARA DE AR PARA INVÁLIDOS
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Simbologia / Index of symbols 

 

Leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso 

Please read instructions carefully 

 
 

Numero di lotto 
(vedi scatola / bustina) 

Lot number 
(see box / package) 

 

 

Prodotto conforme alla Direttiva 
Europea n. 93/42/CEE (e 
successive modifiche) sui 

dispositivi medici 

Product complies with European 
Directive no. 93/42/EEC (and 

following amendments) on 
medical devices 

 

Non esporre direttamente al sole 

Do not expose to direct sunlight 

 

 

28610 - 28611 
28612 

Codice prodotto 

Product code 

 

 

Teme l’umidità 

Keep away from humidity 

  

 
 

FABBRICANTE / MANUFACTURER: 
For.Me.Sa SNC di Bizzi Ernesto & C.
Via Don Minzoni, 52/A 
43015 Noceto (PR) - ITALIA 


