
Производитель

Дата изготов-
ления

Уполномоченное 
лицо в Европей-
ском Союзе

См. инструкцию 
по использо-
ванию

Срок годности

Номер партии

Только для 
одноразового 
использования

Стерилизация 
этиленоксидом

Данное изделие 
соответствует 
требованиям 
Директивы 
93/42/EЭC
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ИМЕ-ДС ГмбХ
Фурманнштрассе 11
95030 Хоф | Германия

Тел.:
Факс:
Эл. почта:
Интернет:

+49 9281 | 85 01 6-0
+49 9281 | 85 01 6-100
      info@imedc.de
      www.imedc.de

Для оптимального при-
менения мы рекомен-
дуем использовать 
автоланцет IME-DC, 
показанный на изобра-
жениях.

1 Открутите наконечник 
автоланцета.

2 Вставьте ланцет в 
гнездо автоланцета.

3 Открутите защитный 
колпачок ланцета.

4 Навинтите наконечник 
автоланцета.

5 Установите глубину 

прокола.
6 Отведите кнопку- 

слайдер назад.

7 Прокол подушечки 
пальца выполняется 
сбоку.

8 Приложите автолан-
цет к пальцу и наж- 
мите на спуск.

9 Вставьте использо-
ванную иглу ланцета 
в защитный колпачок.

10 Выдавите иглу и 
утилизируйте 
согласно местным 
нормативным 
документам.

Universal
Одноразовые 
ланцеты 30G

Ланцеты предназначе-
ны для одноразового 
использования!

При неоднократном 
использовании ланцета 
снижаются качество 
прокола и уровень безо-
пасности.

Владелец товарного знака 
и сбыт

Указание для зарубежных 

клиентов:

Адрес дистрибьютора в 

Вашем регионе Вы можете 

найти на обороте данного 

листка-вкладыша или на 

упаковке.
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IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
95030 Hof | Germany

Tel:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 9281 | 85 01 6-0
+49 9281 | 85 01 6-100
info@imedc.de
www.imedc.de

Trademark Owner & Distribution

Information for international 

customers:

You can find address details 

of your local distributor on the 

packaging.

For optimal handling 
we recommend the 
usage of the pictured 
IME-DC lancing 
device. 

1 Unscrew the lancing 
device cap.

2 Insert the lancet into 
the lancing device.

3 Twist off the 
protection cap.

4 Screw on the 
lancing device cap.

5 Adjust the penetrati-
on depth (1-5).

6 Retract the spring.

7 Stitch into the 
fingertip laterally.

8 Fix to the finger and 
release.

9 Insert used needle 
into the protection 
cap.

10 Discard the needle 
and dispose it 
according to local 
regulations.

Universal
30G Blood lancets

Manufacturer

Date of  
manufacture

Represantative 
in the European 
Community

Observe the 
manual

Durability

Lot number

For one-time 
use only

Sterilised with  
ethylene oxide

This product 
meets the  
requirements 
of the directive 
93/42/EEC

Lancets are an 
one-time use product!
Quality and safety are 
reduced by multiple 
use of lancets.
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