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Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 857817

Keeler Instruments Inc
456 Parkway 
Broomall
PA 19008, USA
Toll Free: 1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

Keeler Limited is registered under the UK 
Medical Device Agency’s Manufacturer’s 
Registration Scheme as meeting the UK 
Department of Health requirements of Good 
Manufacturing Practice.
As part of our policy of continued product 
improvement we reserve the right to alter 
and/or amend specifications at any time 
without prior notice.

EP59-33759 Issue A.

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ: 

'Η σήµανση CE επισηµαίνει ότι 
το προϊόν έχει ελεγχθεί και βρίσκεται  
σε συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές  
που περιέχονται στην Οδηγία περί  
Ιατρικών Συσκευών 93/42/ΕΟΚ' 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 




