ПАРИ Монтесоль
Назальный душ

РУ № 2017/5987
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Инструкция по применению
Перед первым использованием прочитайте инструкцию
по эксплуатации.

Тщательно следуйте указаниям инструкции.
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Общая информация

Что такое назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ и для чего
он применяется?
Назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ — это простое медицинское
устройство для промывания носа. При промывании носовых ходов
происходит увлажнение слизистой оболочки и очищение носа.
Промывание носовой полости применяется при:
- частых насморках;
- склонности к простудным заболеваниям;
- сухости носа и твердых корках на слизистой оболочке;
- сильном загрязнении частицами пыли и грязи;
- аллергии на пыльцу;
- хронических воспалительных заболеваниях носа и придаточных
пазух;
- а так же после оперативного вмешательства в область носа
и придаточных пазух.

Чем следует наполнять назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ?
Промывание и орошение носа должно проводиться
изотоническим раствором соли (концентрация,
соответствующая концентрации минеральных веществ
в крови человека).
Обязательно выполняйте это предписание.

Слишком большая или слишком маленькая концентрация раствора
может вызвать раздражение.
Вместимость назального душа ПАРИ МОНТЕСОЛЬ составляет 250 мл.
Пожалуйста, используйте с назальным душем соль или солевой
раствор, приготовленный в аптеке или медицинских магазинах.
Специалист аптеки или медицинского магазина расскажет Вам как
приготовить изотонический солевой раствор в объеме 250мл.
Для полной заправки назального душа ПАРИ МОНТЕСОЛЬ следует
поместить такое количество средства в емкость, а остальной объем
заполнить теплой водой.
Также следуйте инструкции по применению того солевого
раствора, который используется для промывания носа.

Для приготовления солевого раствора следует использовать свежую
питьевую воду. В случаях некоторых заболеваний (например,
кистозного фиброза) или непосредственно после оперативного
вмешательства может быть необходимо использование кипяченой
или стерилизованной воды.

На что следует обратить внимание перед первым
использованием назального душа ПАРИ МОНТЕСОЛЬ?
- Перед первым употреблением, а также перед утилизацией,
назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ следует прокипятить
(см. главу «Гигиеническая обработка», стр. 53).
- Срок службы назального душа ПАРИ МОНТЕСОЛЬ
от 1 до 1,5 лет, после чего требуется его замена.

4

5

2

Подготовка

Рисунок 1
Перед первым применением ознакомьтесь с устройством назального
душа.
Назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ состоит из 4 деталей:
(1) Носовая олива
(2) Угловой переходник
(3) Емкость
(4) Клапан

Чем следует наполнять назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ?
Рисунок 2
• Наденьте носовую оливу (1) на угловой переходник (2)
(при продаже она уже установлена).
Маленький выступ (a) на угловом переходнике должен войти
в паз (b) на носовойоливе.
• Поверните носовую оливу в положение STOP (проток будет
перекрыт):
Для этого следует совместить надпись STOP на оливе с риской
на угловом переходнике.
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Использование

Примечание:
Можно проводить промывание через правый или левый носовой
ход. Для промывания через левый носовой ход возьмите назальный
душ в левую руку. Для промывания через правый носовой ход
возьмите назальный душ в правую руку.
Далее будет описано промывание через правый носовой ход.
Рисунок 6
• Возьмите наполненный назальный душ в правую руку; положите
указательный палец на клапан (4).
• Поверните другой рукой оливу (1) в положение промывания
(треугольный символ).
Рисунок 7
•
•
•
•
•

Рисунок 3

Слегка наклоните голову над раковиной и широко откройте рот.
Спокойно вдыхайте и выдыхайте через рот.
Приставьте плотно оливу назального душа к правой ноздре.
Немного наклоните голову налево.
Указательным пальцем нажмите на клапан (4).
Орошение носа начинается. Солевой раствор поступает в носовой
ход и вытекает из противоположного носового хода.
• Промывание можно прекратить в любой момент, отпустив клапан.

• Переверните назальный душ клапаном вниз (4).
• Отсоедините угловой переходник (2) от емкости вращательными
движениями против часовой стрелки.

После промывания в назальном душе остается небольшое
количество раствора.

Рисунок 4
• Поместите необходимое количество соли или солевого раствора
в емкость назального душа.
• Заполните назальный душ теплой питьевой водой до основания
резьбы (см. метку).
Рисунок 5
• Снова наденьте угловой переходник (2) на емкость (3) и плотно
завинтите. Убедитесь, что олива (1) установлена в положение STOP
(см. Рисунок 2).
• Переверните назальный душ.
• Поверните несколько раз назальный душ для лучшего растворения
соли или солевого раствора в воде.
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Что делать, если раствор затекает в рот?

Возможная альтернатива: Чистка в посудомоечной машине

В ротовую полость всегда попадает незначительное количество
раствора. Если во время промывания наклонить голову, этот раствор
самостоятельно вытечет изо рта.
Если во рту скапливается большое количество раствора, это означает,
что либо не закрыто мягкое небо, либо носовой проход с другой
стороны настолько закупорен, что раствор не может вытечь через
него. В первом случае следует широко открыть рот и наклонить
голову над раковиной. Во втором случае следует прервать
промывание и начать его снова уже с другого носового хода.

• Поместите детали назального душа в отделение для столовых
приборов.
• Выберите программу с температурой воды не менее 50°C.

Что делать, если раствор продолжает вытекать из носа даже
после прекращения промывания?

Рекомендуемый метод

Это случается, если носовая полость имеет глубокие пазухи. Тогда
после каждого промывания носа, склонившись над раковиной,
несколько раз наклоните голову то в одну, то в другую сторону до
полного удаления раствора.
Убедитесь, что все остатки раствора удалены.
Следует всегда удалять все остатки раствора.
Существует опасность кристаллизации!
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Гигиеническая обработка

4.1 Чистка
Недостаточно тщательные чистка и сушка назального душа
могут привести к образованию кристаллов, что в свою очередь
может вызвать заболевания или ухудшение самочувствия.

После каждого применения назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ
следует промывать, дезинфицировать и просушивать.

Рекомендуемый метод
• Разберите назальный душ (см. Рисунок 1).
• После каждого применения тщательно промывайте детали
назального душа ПАРИ МОНТЕСОЛЬ теплой питьевой водой,
дезинфицируйте и просушивайте (см. следующую главу).
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Не мойте назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ одновременно
с грязной посудой.

4.2 Дезинфекция
Назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ можно дезинфицировать
с помощью аппарата Vaporisator 6 фирмы NUK (арт.: 10.251.010) или
стерилизатора Petra DI 6.00 (арт. 02290000). При дезинфекции паром
соблюдайте инструкцию по использованию соответствующего
прибора.

Возможная альтернатива
Назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ можно продезинфицировать
путем кипячения.
Для этого следует опустить детали назального душа в кипящую воду
на 15 минут. Не оставляйте детали в кипящей воде без присмотра.
Детали не должны соприкасаться с дном, и в кастрюле должно
быть достаточно воды. После кипячения детали следует остудить
и просушить.

4.3 Сушка
Рисунок 8
• После дезинфекции вытряхните воду из всех деталей.
• Наденьте оливу (1) на угловой переходник (2).
• Закрепите клапан (4) на емкости (3).

Рисунок 9
• Вставьте угловой переходник (2) в предусмотренное для него
углубление на клапане (4).
• Для просушки повесьте назальный душ за специальное ушко
на клапане.
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Прочее

5.1 Утилизация
Назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ следует прокипятить перед
утилизацией. Может утилизироваться с бытовыми отходами.

5.2 Условные обозначения
- Внимание, важная информация
- Предупреждение

LOT

Партия товара

5.3 Производитель
PARI GmbH
Mоострассе 3
82319 Штарнберг
Германия
Тел.: +49-(0)8151-279 220
Факс: +49-(0)8151-279 101
E-Mail: info@pari.de
Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «ПАРИ синергия в медицине»
117418 Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 49, оф.17-18
Тел/факс: (495)718-75-91
E-Mail: sales@parinebuliser.ru

Информация актуальна на: Май 2019
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