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Seoul - KOREA        95030 Hof - Germany 

E-Mail: sooil@sooil.com      Telefon: 09281-85016-0 

Web: www.sooil.com      Fax: 09281-85016-100 

        E-Mail: info@imedc.de 

              Web: www.imedc.de 
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DANA DIABECARE
 
 IISG®

 GmbH – Fuhrmannstr. 24 – 95030 Hof 

 

 

24h-Servicehotline: 09281-85016-888   
 

 




