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O símbolo CE garante a conformidade deste produto com a diretiva 
europeia para dispositivos médicos 93/42/EEC alterada por 
2007/47/CE como dispositivo de classe II b 
 

 
PreXion Corporation 
1-14-1, Kandasuda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0041, Japan 
 

 
O selo compulsório de segurança do Inmetro garante a certificação 
deste com as diretivas das NBRs pertinentes aos dispositivos 
médicos de classe de risco III. 
 

 
PreXion (Europe) GmbH 
Stahlstrasse 42-46 ,65428 Ruesselsheim, Germany 
 

 

PreXion (USA), Inc. 
2077 Gateway Place, Suite 120, 
San Jose  CA 95110  USA 
 

 

Distribuidor e Assistência Autorizada no Brasil 
Rua Possidio Silva do Valle, 115. Sala 4. 
Distrito Industrial 
88104-745 São José  SC Brasil 

 
 

Atendimento ao cliente no Brasil 
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(11) 98529-8009 

 
central@prexion.com.br 
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