
     

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

������	�&	�����)	�	��������	��	��5���������#��)	����	��	����	�����.�	

�����

�
�����	��	���D������&�	��	���&�����	�)	����������������&�	����)	����&�������	)�D����#����	����&�)����	�)	.����������	��)	��	�)	.������)��(�������
�����	��	���#�	�	���.	����������	������(����&	�������..���&���	�#�	�	�&�)���)����	.����3E�����&������	��&������)���	���&&��	��	����&�	��������������)�
��&�)��	��&��&&��	��	��1��&�	#	����	�	����)��.����&�	��	�)���������	�#��������)	�����	�	�)	��	�������	����&�����&���	��	�(����	�������)	�	��������	
)	��E�&	���	��	��	������	������	�)����������%���	�������	�#��������	��	���D�&���(��	��������	���&�)��	��	������#	����)����	��	����	�����.�	�	��������	���
�	)���)������.����&	����#��	������	��&����)������&	����������	����)	����)�������	��&���.�F��������
���&���	��	�&�G�	��	�����	�����	���)����6�������������)	���	���)	#	�����5�	�	��	�	�&��������������)��&���	�)������	)���&	��)	�����	������(	����)	���	�&�
)	��	��������������E���	�&�	�����	�)	�����������������	��&���	����)�	���

��
��+���
���������	��	���&	��	��	����)	�	��������	��	��5���������#��)	����	��	����	�����.�	���&�����	������
1�����	�������	�)����	��	���D���������&	�����������������������&�����#���	��E���	�#����7!��8����.9)���1����������&�����#��D����������	�������	���	�

-�)����	
����	����������	������	���������������
�������	����������������	�����������

 3)����	����!�"	#��!$

1���)	&�����	
���.�	

%
*

2
1

%
*

2
1

1�����&������	 %�������&�����#� �� !
�������%3

���� 
�"

!"

%��	�#��	��)������	�&	���������&�	����������

0���	�	���������

# �	.���	��	����������1 2 4 H��	��)�����

� � ; ���#����;��.�������

�����+��
-	�����)	�	��������	���&�)��)	����	��	���������.�	����	��
I�	����	���D�����	�&	���	�	�	������������������	�������	�)����	��	������&	���	����)��(	�	��������&�	����	������	�����&	���	��	��	������������	�
����������)��)����������	�������	������	�)����	��	����	�����.�	�������	��	�&	���	���	��������	������	��(	�	����������	����.���	�.������	�&	���	
��	��������&��&&	���������	�	��������((�������������������)��&���������	��	�)����������	�������	�������	�)����	��	����	�����.�	����	�&	���	
��	������.�F��#����������������)�������	�������������.���������)������������)����&�����)	��:�������
-	���������	����)��.����D��	�	������	��	�����	����)	�	��������	�)	����	��	����������	���5���������#�
I�	����	���������������	�����	�)�5���������#�&	�����)	�	��������	�)	����	��	����	�����.�	�

&
���+����������
�
���	����������	���
�.�������	���	���������	���������.����	����������	��)������&��.�)���	���������	������	���	��	�������������	���
���	���	�� �	.���	� �	� ���������� &	�� �E��� ���� )	������	� �	� ��� )��&����#� &��.�)��� D� ������� �	���� ���	���	�
����������	���-�	&����	���� ����	��� � �����.�� ��	� �	..	� �� �	��)���4����	� ����� ��� ������ ��&�����#��)����� ���	���	�
1�#��	��	�����������5������)��	���&�	�	������.���	����������	��	���	�#	�.��������)�����	����������������������	����&���	�)��&��.	�	
����(	�����������&�����)��	��	�����	����)�.��&�������
�&���	���������	�	������	����������������������	)�����	��	�&�����)	��E	�	�����	�)	���	���
-	�� ���	����	� ��� ������ )�� ���.�	�� �����..���	� ��� )��� )�� &��.	�	� �	�	�)� ��� (������ ���.� ��� ��&� &	�� ��� ������ ������
�&���	���������	�	������	���������������������	)�����	��	�&�����)��	�	.���	�����	���
�
	�
����������������������	..	�	����	����	��	��	�����������	��	.���	��	���.��	�
7����������������	������&&�����&��	���#��������������������%������	����&��.�)���&�	�	�)������&&�����&��	���#����E���	���)	��&��.�)��
��	���
��"����	� ��� ��&&����� &��	���#� ��	� )	������� �	���� ��.���� 	� &�� 	�������� 5���)� ����� ��� ��	#	� �	����	����
=��-�	�	�	����&�&����	���������&���	�)	��&��.�)���)#	������&&�����&��	���#�D�������&&	�������������	�)����	����	���&���������
��� ��&&�#��������E��.�����J� ��&&��	������	��	����&�&����	����I���)��&�	�	�	� ���	�	��	� ��� �	#	���� �������	����	��������+�
H	����������������&�������������	�������	��	��������K�&���(��	����������	����&��.�)������	�)���	�����	��E�.�����E�����	�����	�������
&�����	� �������	�� � � � &��.�)��� D� ����� 	� ��� )	#	� 	��	�	� ��� � ������ &	�� 	�	.���	� ���� �	��)�� &�������
���
�����	��
�����.��	�#������&�����.�����)�����.�	��������.�������	���	�
8���	���������	)�	#����)�)���&�	�	�	�����.	�	��&�	�	�	�.	�����	��	����&�����)	��&�&����	���&	����	�	�	������	��)��.�����)�
���.�	�	��##������	����)������������������I���)����.���������&	����)	�	� ������7�A��)���	���������!���$��&��	����.���������E��	���	����#�
5��)�������	���	���)	��������#	�)	���	���������	��E��	��(������5��)�����������)���
!���������������	� ������.�	��&��� �E��	��(��������&�	���	��	�� ����	�)	�	�������8���	��)��&	���J� ����	����	����������##	�.��
:�������	�������������
B��3����������	���#���!��	��)����������	��������	��#���&&���������������������������������	��)	������������&�����#��&�������)���
�	���)	������������������	���)	������������&�����#����������&�)	����)	��(�����
%	����	��������&�L���������1	..	�	���������������&�����#��������&	���#�����	�������	�)����	��	���
��������	�	������&&�)	#��	��	�	����������&�&����	��	�
����������+��������
������
;�����	�������������)	���	���D����.��)�����	���5���������#���	����#�.	�������	���	��(�	�	��E���	����F��D������	��E&����	�)�������	��)��&	�����������������
�����	�
3E� ��&�����	� ��������	� ��� ���	� 	���� �!� �	��)��� ������	���� ��� ���	� ���F� &�L� ������ 	� ��� ���	�������	� �������� ���	���	� �� 5�	���� �	��	�
2.������	���&&�	�	�������#���	�)����	��	����������	�&�L������������&�)	������#	���)����	��	���7!���.9)��
0�������������	����#������������	��&&��	�&�L�������)	��7!���.9)��)	#	�	��	�	����	�&�	�������	����#���	�)����	��	������	���	���7!���.9)���0�������������	����#�
��� ���� ���	� �&&��	� ����� ��	� � &�L� )	�� ���	� 8��M� )	#	� 	��	�	� ���	�&�	����� ��	� ��� #���	� )�� ��	��	��� )�� 8��� �.9)�� � ��..��	�

,���������������������
����	�)�������.9)1�C�#�����)	��)	��(���
;���������=?��.9)1�C��������)��������
��..��	���.���	����8���.9)��C���	��	�������
����	���)	#	�	��	�	�	�	.����5���)�������D����.�����(	#��������� 	��	�����5��$�&	�����	��7���	�
�(�-./0)/&#�4����� �� ����������&�L������)�������.9)��)	#��	��	�	� ��&	����� �������	�)�5���������#�&	��	��	�����	� ���)��.����)�� �&	���	��	��	����

�������������
�
����	���D�(������������	����	�%�	��	���	��	�����9���	��	������)����9�&	����)����9����.	��
1E���	����F�)	����#���&&�)�����	��������)������	����	�D�&�&������	���������	�������	�)����	��	����	�����.�	�

����+��
��������	���D�����������&	���E��������)	�����.�	���&�����	��H������	���	���&������
��	���#�����)����	��	�����������&�)�����	��	���������##	����	�	9����������	������	����&���	��	����)	��&�&����������	�)	��&�&��������)�������	����&	�	�	
����	����%�������	�����5�	�����	)���
�������	���)��	������	��E���)�����(���������	������������������������	����������������������	���������������5������F�	�	#��	�&����)��	����������
�������	��	�(�����
�%��&����������	�������	�)�����.���	��)���������	��	������ ��..��	�)��!����.9)�$�&���������	����	�������������
�-	���	�)�������	����)	#������	��	�&��	)��	������&������	�#���#��)	�������
��������#	����)��	�.�(����	9�(�����(����&�������	��	���	����������������)	�	������)�������	�&�L�������)��5�	����	��	�
��������������)��	�������� ��..����)��!�<��������)��=!<$�&�������	���	������������
�������������D������	�����)���������#	����)����	��)�
�1	�������	��������%��	��	����������)���	��)�	�	.���	���������������&����)�����.�	�)���	����
�0����	�	��	��������������.��#�)�����	��������	���#���������&�����������	�����#�����)����	��	������������������	����������������)������)	#��	��	�	����	����
����	)���&�����)���&&�����	����������������	��&	������	9�)�	�	�����

0�������+�
;��� ��	� #������ ���	��	��� D� ��� �	��� �	���5���������#�� ����	)���)	#	�	��	�	� ���������&�����)�� �&&�����	��������������� �	��&	�������)�	�	�����

1	� ������	� )	#�� 	��	�	� ���	�#��	� ���� 7�>%� 	� =!>%�  !�>�� 	� ?!>�$� 	� �	�� ��� ���	����	� ��.����	� ��&&����H�� 	�&��	� ����� ���	� ����	� )��	����
0���	�	����	�������	����)����)�����)	������)���������������	���	�	�����5�	�	������	��	���)&����&������&	������

*����
+���
%��.	�
�����:��.�9���������%�	��	���	��	������7�?8��0�9����������%�	��	������)�������?B��0�9����������-	����)���
���?7��09���������

nicolettaDF
Immagine inserita


nicolettaDF
Immagine inserita


Oem
Casella di testo
PUNGIDITO

nicolettaDF
Casella di testo
GIMA S.p.A.Via Marconi, 1 20060 GESSATE (MI) - ItaliaRev. 02 - 02.01.2008

Oem
Immagine inserita


Oem
Immagine inserita


Oem
Casella di testo
0459

Oem
Casella di testo
Vitrex Medical A/SVasekaer 6-8, 2730 HerlevDenmark

Oem
Immagine inserita

Marco
Immagine inserita



     

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

����������	�
����	����������	������	���������������
�������	����������������	�����������

 ����	����!�"	#��!$

�������������	

%��	��	�����������&��������&�	�������	���&�	'���������	���������()�����)���������#�#	)������	�&�)����������	��)�*���	�
��)�(��	����)���%��	��	��������+	���&�������	��)�,	�	����(���������������&�)��	)�(����	���#	��������������&��	)����&������(����&&��	����
�������	���������	)�(������&�)����)��&���&&��	�����-�	#	�������)�	�����)��.�������#���������)���������	����)��	��	����	�������(��	)
����	�)	�	�������������&	����	��	��	�����������+���������/�������0�1�%*213�43"21�����&��������&���(�	���5���+�����	�+����	��	��
�	#	��� ��� ��	� (�)� ��)� ������ ��	� ������� &��������� �� ���)� �� �����(�	� ��	��&�� �� �� ��	�+��&� �� ��� 	'�����.� ��	��&��
4�	�&���	�������&	�������	��	���(������	��6��	����	�����������,	#	��(	�&�����)	����	�������������������&��������������	)������������
)	���	��.	��	����	����	��(�	�����	�)	�	�������������	����	�&�	���������	���������	���	��&����)�)�	��
��
������
�������%��	��	���&	��������	��	���5���������#	�)	�	��������������	��	������	�������������������&�������(�)��%��	��	������	�������
��� 	������	)� (�� ��&������ ,���� ��&�����#	� ���)� ��� ��	� ���.	� 7!��8���.9)��� %�&�����#	� ���)� ��� �����)	)� ��� ��	� ('�
����������
�
�����&�)�)	�	�����������(�)����	��	����4�����	��������	��������+	���)	�����������	��	��	������&	&�	�,����)��(	�	���,������.�
(�)�&�	����	���)�,���������������&	����	��	��	����
�������	���	�)	)�����	�+�(�)����	��	������	��������������&	&�	�,����	���	)�����+	����)���+����������������)���	������
��)���	�#	��,	�.��	)���)����	'	����	�	��.����������&	��������	���	�)	)���&	&�	�,�����	�)����)��	����)��	��	���,������������
���	�����	����)��	��	��(	��	���	��.	���:��
��� �� ���	��� )��.����� ��� ��� �	�	������ �� &	����� ��	� )	�	��������� �� (�)� ���	��	��� ,���� �� 5���������#	� ����	��
4�����	�������)�����	&���	�5���������#	��	��)������	�)	�	�����������(�)����	��	���

�������������
�
4	������(��	)�����	��	������%��	��	���3��	���	9%��	��	���2'�)��	9-	�'�)��	9����.	������	����������	������)	#	�&	)�(����	
�	���������&�&������������	��	������	�������������	�(�)�
�������
�4�	�����	��������	�)	)�������������,������&�������(�)��;������	��	������&������
������	����	��	���#���	�(����	)�)	��������	�&�)�����	��	���������	���(����	�&���	�����)9������	�+�,�	).	��	������������������
�	����� ��)�� ���� ��)� ���&����� ��	� �	��� �		)�� �� (	� �	&	��	)�� �� &��������� ����� (	� �,	#	�� ������	)�
�"	)����.��.	����	�.������(������)�������������	����������)�������	��	�	�������.��5�������	����	�����+	����(���������,��	���������)
�(	�(����	)�
����&�	��,�����(����������.��4��.���	��)	�����	�������� ��	������!����.9)�$��������	�����	��	�����
�%����(���)���)�#�)���������)������	�#�����������&��	)��	��
�*�.�� ��	�.�(��� ��)9�� (�����(��� �	#	��� ���)� ���	��	�	� ,���� �	����� )	�	������.� �� ��.��	�� ����� ����� ��	� �	��� �	�
��(������ ��	�������� #���	��  ��.�	�� ����� !�<� �� �,	�� ����� =!<$� ���� ���	��� ��	� �	������ ,���� #������ ���	��	��� ����&��
�"	�����������	���(����.���	#	�������	��)��
�����������	��	�������&����	���������(�	���&	�����)	�	�������������	������(�)����&�	��
�"	�	�������	����&�	.��������)��������������	&��#	�����������	��	���	����	��	���#���	��
�"	������(����	)���)	���������)�����������(	��	�	��	)�����	��&���������(	��	�����)�	�	��������	��&	������	����	����	��&&��	)�

����
�����
����������������������������������
�������������������

��)�)	&�����
��)	

%
*

2
1

%
*

2
1

%������&����.
��)	

%�&�����#	����)

�� !
%3����+

���.�	���	
�"

!"
���	������

0�	���������

# ���,������������1 2 4 ���������(	�

� � ; ���#����;��.�������

$����%
����	���	�#���������	��	���������	���5���������#	��	������&�������������)�(	�������	)����	����	��	�����(	��	�����)�	�	��������	��&	����
�	����	����	��&&��	)�
����&����#	���(	����	)�(	�,		��7�>%���)�=!>%� !�>��	�?!>�$���)������	�����.�������&&	)�#�����;����	'&�	���)��	��������.���
0�	�,��������)�������	��	'&����)��	���)����	)�����	�&��+���)�,������=�����������������&	���.�

&'�����%�������
�
"	5���	)����	����	�
���	���	�.���	�������	����,�����)��&�����.��	��)���������.�)	#��	���)���	���	�����	��������������)	)������	�('�
�����	���	���	���������	�����	������)	)�����,���	����������������	�)��&���	)�(	�,�
����������	
�-�	&��	��������	�	���������+����	�)��	��)���-���������&�����#	����)�����&��+��/�������)��,�������,��	����)
��&���)�)�����	���������	�������)�����	���������	���	)��(	��	�&	������.�&������	������.	���&��(	����	�����������&���� ���,	���)��	)�
4� ����	��	� ��	� (�)� ��,�������.	� ��	� ���.	�� �� (	� &���+	)� +		&��.� ��	� ���� ���.��.� ),�� ���.� ��	� ()�� ��� �	������	�
2&	����	�#������)�&��������	����#	�����&����	)���	���(	��	�	'	����������	��	���
�
	��
����������	������
��	�)����������������	��������)����,�&�����	��
7���	����	������&��	���#	���&��������	�#	)��1�)�����	��)	#��	�&�����.�&��	���#	���&�����)	����
���4,���������	�&��	���#	���&����)	����(	)������	�&�����	���)���	����+	����,�	�����	������������
=��-�	�����	����.	���&�����	�&����������	��)	#��	�,�	�	�&��	���#	���&����@�����	�#	)��(	����	������&�����������������	���	��������)
��������	��	���	������.	���&��4�	������.���&�	�����	������	��	#	�����	���������+�������	����	������&������	�,������&	����	)��������&���(�	
���	���)���	�����	��)	#��	������.�(��+���	��		)�	�(��&�	����.���	�&��	���#	���&�����������.��������	��1�����.�)	#��	���������.�	���	
)	#��	
�)������	������&	��������	��)�&������	�
(��
�������
/�&	��,�����	�������(�)�)�&�,��������	���	�.���	�
8���	�����&�	�����	����.	����&��,���������	���)��#�)��.��5�		���.���)����+��.����(��������	��)�(�)�)�&���)��&&�������	����.	���
��	�����&��/�	����	�	���������.��.�)�&� �(���7�A�������)���	�	�������(	���!���$��&����������	�,���	��	����#	��5���	�������	���))�	��
��	�.�		����	��,���������������������.���	�,���	��	����#	��5���	�,������	����.	��
!���	����	������(�)�)�&���&�	�	����#	����	����#	���	���� ��	�����&��/�����(���8���	��)����� ��	���	�������	�������������
:��4������	�����&�#	��
B��/�������	'���!��	��)����&��	���	�)	#	�&	)����������	�����&�,����	��������	)���	������	���&�����#	����)�(��&�������.���	
(��+��)	�����	�����&�����	��	�������	���&�����#	����)�������	�&�)	��	�����	���	������)���	����	����������.��������"	�)�����	
��&�����#	����)���	�,����	���	�&	���#	����	��	������	��������
�������)���&������(	�)�����)	)�&�&	����

�������������������
���

4	����	�)��.
���������	�)��.�������	��	)�(��&	������	#����������)���������.	���)�#�)����(����)�#�)����������	���	��	����	�����������	���
5���������#	�@�).	�	���(��	)������������)	���)����	���������������	������.	����	�&����������	��)�&	�������������	��������������&�����
����+	���	��������&������,�������	'���!��	��)�����	�,��	���	������,����(	�.��.���(	���.��	����)���	�	#�����	)����	�������
,���� (	� �,	�� ����� ��	� �	����	��3���������(��+����	�&�)�� �������	��	��� #���	��1�.��	��� ����� ��� ���	��	���7!���.9)��
�� �	����#	� ����&� ,���� �� ����� ��.��	�� ����� 7!�� �.9)�� ���� �� (	� ����)	�	)� ��� �� ���	��	��� �	#	�� �,	�� ����� 7!�� �.9)��
�� �	����#	� ����&� ,���� �� ����� )��+	�� ����� 8��� �.9)�� ���� �� (	� ����)	�	)� ��� �� ���	��	��� �	#	�� ��.�	�� ����� � 8��� �.9)��
)������������������������

1	�������������.9)1�C�)	����(�	�#���	�
�����������=?��.9)1�C����+���������.�
��	��������	5�������8���.9)��C���.�����	��	���
4�	� �	��� ����� (	� &	����	)� ,�	�� ��� ��#	� ��� ��)� �������.� �� 	��� �� )���+�  	'�	&�� ,��	�$� ��� ��� �	���� �,	�#	�  7�$� �����
���������	
���
������
�����
����
���
�����
���
��
�����
����
�
�����������
�����
��
�� 
�
�!��"�����������
���������#

*����
���
%���.	�����:��.9����&��%��	��	���	��	���	�7�?8��09����&��%��	��	���'�)��	���?B��09����&��-2;���?7��09����&�

 

nicolettaDF
Casella di testo
GIMA S.p.A.Via Marconi, 1 20060 GESSATE (MI) - ItaliaRev. 02 - 02.01.2008

nicolettaDF
Immagine inserita

nicolettaDF
Immagine inserita

Oem
Immagine inserita

Oem
Casella di testo
LANCETS

Oem
Immagine inserita

Oem
Re: Immagine inserita

Oem
Casella di testo
0459

Oem
Immagine inserita


Oem
Casella di testo
Vitrex Medical A/SVasekaer 6-8, 2730 HerlevDenmark

Marco
Immagine inserita




