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BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com        EU Representative

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.

Fabbricante/Manufacturer:
Gima S.p.A - 20060 Gessate (MI) - Italy

32729

SFIGMOMANOMETRO SIRIO
SIRIO SPHYGMOMANOMETER
TENSIOMETRE SIRIO
BLUTDRUCKMESSGERÄTE SIRIO
ESFIGMOMANOMETRO SIRIO
ESFIGMOMANÔMETRO SIRIO
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 Sirioجهازقياس للضغط الدموي 
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A B C D
Manometro Bracciale Vite di sfiatamento Pera

Indicator Armband Deflation screw Bulb
Indicateur Brassard Vis d’échappement Poire

Zeiger Armdruckmanschette Stellschraube Gummiball
Indicador Brazalete Tornillo de desahogo Pera
Indicador Manga Parafuso de resfolegamento Pera
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 مقياس ضغط الدم لفافة الذراع برغي التنفيس كمثرى
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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 

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

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42 (articolo 17)
CE mark has been identi�ed according to Article 17 of the MDD (93/42/EEC)
Le marquage CE a été validé conformément à l’article 17 de la Directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
CE-Kennzeichnung wurde gemäß Artikel 17 der Richtlinie über Medizinprodukte (93/42/EWG) identi�ziert
La marca CE se ha identi�cado de acuerdo con el artículo 17 de la MDD (93/42/ECC)
Marca ce identi�cada de acordo com o artigo 17 Da mdd (93/42/eec)
Η σήμανση CE έχει εντοπιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Οδηγίας περί Ιατρικών Μηχανημάτων (93/42/ΕΟΚ)

 

 
 

 حفظ في مكان بارد وجافي

 
 

 حفظ بعيًدا عن ضوء الشمسي

 
 

 قرأ بدقة وحرص تعليمات االستخداما


