
Инструкция по эксплуатации компрессорного ингалятора 

(небулайзера) СУПЕР-ЭКО 

 

 

A. Аппарат для аэрозольтерапии 

А1 — выключатель 

А2 — воздухозаборник 

А3 — фильтр воздуха 

А4 — держатель для распылителя 

А5 — ручка для транспортировки 

А6 — шнур питания 

B. Соединительная трубка (основной блок/распылитель) 

C. Принадлежности 

С1 — распылители RF2, RF8  

С2 — загубник  

С3 — маска для взрослых  

С4 — маска для детей 

С1. Распылители RF2, RF8 

С1.2 — верхняя часть 

С1.1 — нижняя часть 

С1.3 — дюза 

Ингалятор СУПЕР-ЭКО оснащен распылителями «RF-2» и «RF-8». Конструкции 

распылителей позволяют производить ингаляции и при их наклонном положении. 

1. Подключить шнур питания к сетевой розетке. Напряжение сети должно 

соответствовать рабочему напряжению ингалятора. 

2. Открыть распылитель, повернув верхнюю часть С1.2 против часовой стрелки. 

3. При пользовании распылителем RF2 заглушкой «D» в верхней части колбы выберите 

необходимую дисперсность облака аэрозоля. 

Если отверстие в верхней части колбы закрыто заглушкой «D» (режим I), 

дисперсность лекарственных частиц от 0,8 до 2,0 мкм, что необходимо для ингаляции 

нижних дыхательных путей. Если отверстие открыто (режим II), то дисперсность 

аэрозоля составляет 2,0 - 10,0 мкм, и этот режим используется для ингаляции верхних 

дыхательных путей. 

4. Залить лекарственный препарат, предписанный врачом, в нижнюю часть С1.1. 

Закрыть распылитель, повернув верхнюю часть С1.2 по часовой стрелке. 

Рекомендуется использовать лекарственный препарат после его открытия в 

кратчайший срок. 

5. Подсоединить принадлежности, как указано на схеме сборки ингалятора. 

6. Включить ингалятор. * Детям и несамостоятельным больным использовать ингалятор 

под строгим надзором взрослых. 



7. По окончании процедуры выключить аппарат и отключить его от сети. 

Промывка, дезинфекция и стерилизация 

принадлежностей 

Промывка: Мыть в проточной воде с применением слабого реагента для посуды 

(неабразивного), разобрав все части, вступающие в контакт с 

лекарственным препаратом. 

Дезинфекция: Дезинфицировать принадлежности, выбрав один из нижеприведенных 

способов: 

а) Погружением, за исключением соединительной трубки, в раствор 

воды и уксуса (три части воды и одна уксуса). Затем промыть в чистой 

питьевой воде; 

б) Кипячением, за исключением трубки и масок, на водяной бане (в 

течение максимум 10 минут). 

Стерилизация: Стерилизовать элементы, контактирующие с лекарством, 

посредством холодной химической стерилизации, 

используя препарат на основе перуксусной кислоты. 

Сушка: Уложить отдельные части на чистый лист бумаги и оставить их 

высохнуть на воздухе или просушить с помощью фена. Вновь 

установить дюзу в распылитель, действуя согласно “схеме сборки”. 

При интенсивном использовании рекомендуется заменять распылители 

каждые 6 месяцев для обеспечения максимальной терапевтической 

эффективности. 

Внимание! Возможна поставка дополнительного количества принадлежностей: 

наконечников носовых для детей и взрослых, экономайзера и т.д. 


