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Issuer/Manager THE TRENDLINES GROUP LTD. 

Securities THE TRENDLINES GROUP LTD. – IL0011328858 – 42T 

Stapled Security No 

 
 

 

Announcement Title General Announcement 

Date & Time of Broadcast 19 June 2018 17:21 

Status New 

Announcement Sub Title Press release – Arcuro Medical Ltd. Announces FDA 
Regulatory Clearance 

Announcement Reference SG108619OTHRP6UJ 

Submitted By (Co./Ind. Name) Gwendolin Lee Soo Fern 

Designation Company Secretary 

 
 
 




