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COLLARI PRONTO SOCCORSO
FIRST-AID COLLARS

COLLIERS DE PREMIER SECOURS
COLLARES PRIMEROS AUXILIOS
COLARES PRONTO SOCORRO
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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
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.
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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comprometer a sua funcionalidade.
A duração do dispositivo varia dependendo da aplicação terapeutica; para garantir uma maior duração 
usá-lo correctamente, fazer manutenção e controles periodicos.

GARANTIA
Parabéns por ter adquirido um nosso produto.
Este produto responde aos critérios mais exigentes de seleção de materiais, de qualidade de fabricação 
e de contrôle final. A garantia vale 12 meses a partir da data do fornecimento GIMA.
Durante o período de validez da garantia a GIMA providenciará o conserto e/ou troca gratuita de todas 
as partes defeituosas por causas de fabricação bem definidas, excepto as despesas de mão de obra, 
estadia, despesas de transporte, embalagem, etc. São excluídos da garantia os componentes sujeitos à 
desgaste como as partes de borracha ou PVC e outras mais.
Nenhuma indenização poderá ser pedida pela parada do aparelho. Também, a troca ou conserto 
feito durante o período da garantia não tem o efeito de prolongar a duração da garantia.

A garantia não é válida em caso de conserto feito por pessoal não autorizado ou com
peças sobressalentes não homologadas pela GIMA, avarias ou defeitos causados por
negligência, choques, uso anormal do aparelho ou erros de instalação.

A garantia é anulada se o numero de matriculação for cancelado ou alterado.
Os produtos considerados defeituosos devem ser devolvidos só e somente ao revendedor onde se
comprou o aparelho. O envio do aparelho directamente à nós será rejeitado.
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Simbologia / Index of symbols

Leggere attentamente le
istruzioni per l’uso

Please read instructions carefully

Tenere al riparo dai raggi solari

Keep away from direct sunlight

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) regarding
medical devices

34620/1/2/3/4/5/6
34630/1/2/3/4/5/6
Codice prodotto

Product code

Custodire in luogo asciutto ed al
riparo dall’umidità

Store in a dry place and avoid
humidity.

Numero di lotto
(vedi scatola / bustina)

Lot number
(see box / package)

FABBRICANTE / MANUFACTURER:

Daser S.r.l.
Via Trentino, 4
31038 Paese (TV) - ITALIA

Leggere le istruzioni
Read instructions 




