Глюкометр Contour Next Инструкция
Хотите сэкономить? Покупайте больше упаковок! Количество упаковок, уп.
Подробная видео инструкция по использованию глюкометра Contour Plus (Контур Плюс), тест-полосок Contour Plus и
ланцет Microlet 2 (Микролет 2). Особенности глюкометра Bayer Contour Next EZ: - Возможность проведения измерения
сразу после распаковки, удобен и прост в использовании; - Получение результата измерений через 5 секунд. - малое
потребление крови, при проведении процедуры. - Наличие 5 таймеров оповещения (напоминания). - проведение
измерения без кодировки.. Глюкометр, ланцетное устройство Микролет, 5 ланцетов, 5 тест-полосок, гарантийный талон,
инструкция. Языковая панель на английском языке. *Комплектация может быть изменена производителем без
уведомления потребителей; * магазин не несет ответственности за изменение комплектации производителем. Дольше
всего мы изучали глюкометры линейки Contour Next One и Contour Plus One, получившие CE Mark - гарантию качества
продукта в Европейском Союзе. Главная > Глюкометры > Модели > Глюкометр Контур ТС: инструкция по применению,
преимущества. Глюкометр contour ts имеет ряд особенностей, которые отличают его от других устройств в этой ценовой
категории. Точность глюкометра Contour Plus сравнима с лабораторной. Там же инструкция лежит, по Вашей ссылке, в
которой чётко сказано, что прибор имеет фабричную установку единиц измерения. В настоящее время на рынке
предлагается большое количеств.
Цена за 1 упаковку, грн. Экономите, грн. Тест-полоски Контур Next позволяют измерять содержание глюкозы в крови при
помощи глюкометра Bayer Contour Next EZ. Они могут использоваться как диабетиками с целью самоконтроля, так и
медицинскими специалистами. К каким глюкометрам подходят тест-полоски Contour Next: • Contour Next • Contour Next EZ
• Contour Next USB • Contour Next ONE • Contour Next LINK Безболезненный результат Для получения капли крови
производитель предусмотрел специальную иглу, имеющую гладкое силиконовое покрытие.
Как показывают отзывы, это делает процедуру прокалывания максимально безболезненной, одновременно обеспечивая
необходимое для анализа количество крови. Кроме того, тест-полоски Contour Next устроены таким образом, что
втягивают кровь автоматически. Революционная технология No Coding («Без кодирования»), использующаяся в тестполосках, позволяет сразу же приступить к работе с прибором.
Кроме того, это гарантирует безошибочные и точные результаты теста, так как согласно статистике, более 15% диабетиков
кодируют глюкометры неправильно. Программы Для Ноутбука Acer Скачать Бесплатно. Преимущества Существует, как
минимум, три причины купить тест-полоски Контур Некст (Contour Next): • Уникальная сенсорная технология гарантирует
минимальную погрешность (менее 0,03%, что является лучшим результатом на данный момент) • Можно использовать на
протяжении всего срока годности, даже если упаковка уже открыта • Точность результата не зависит от приема витамина
С, парацетамола и ряда продуктов.
Постоянный контроль уровня глюкозы – неотъемлемая часть жизни человека с сахарным диабетом. Сегодня рынок
предлагает все более удобные и компактные устройства для экспресс-анализа крови на сахар, к которым относится
глюкометр Контур ТС (Contour TS) – хороший прибор немецкой компании Байер (Bayer), уже много лет выпускающей не
только фармацевтические препараты, но и медицинские изделия.
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