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Инструкция  
по эксплуатации

Важная информация
Пожалуйста, полностью прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Не выбра-
сывайте ее, чтобы позднее можно было прочитать снова при необходимости. 
Пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию ингалятора, 
который вы используете  вместе с PARI TRACHEO SET. Несоблюдении инструкции 
по использованию может привести к травме или повреждению продукта. 

Сигнальное слово ВНИМАНИЕ используется для обозначения опасностей, кото-
рые без должных мер предосторожности могут привести к серьезным травмам 
или даже смерти.

Компоненты

Рисунок А: 

PARI TRACHEO SET
№ Описание        Артикул
1  Маска

025G0007
2 Трубка-удлинитель

Убедитесь, что все показанные компоненты входят в комплект.



Используемые материалы

Полипропилен   Расширительная трубка
Силикон          Маска

Назначение
PARI TRACHEO SET позволяет пациентам, перенесшим трахеостомию, получать 
ингаляционную терапию с использованием ингаляционных систем PARI. В ком-
плект входит маска из мягкого силикона без латекса, разработанная специально 
для пациентов с трахеостомой, и трубка-удлинитель, так что небулайзер можно 
держать в удобном положении во время вдоха.
PARI TRACHEO SET предназначен для многократного использования. Он может 
использоваться для нескольких пациентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
PARI TRACHEO SET не оснащен клапаном выдоха. По  этой причине 
существует опасность удушья, поэтому PARI TRACHEO SET должен ис-
пользоваться пациентами, которые находятся в сознании и способ-
ны самостоятельно дышать.

Небулайзеры PARI SINUS и PARI eFlow® не могут использоваться с PARI TRACHEO SET.

Уточните у производителя, может ли PARI TRACHEO SET использоваться с небу-
лайзерами PARI, которые не описаны в настоящей инструкции.

Подготовка небулайзера PARI
Для того, чтобы пациент мог выдыхать через небулайзер, необходимо подгото-
вить небулайзер следующим образом.

Рисунок B:
• Прикрепите PARI TRACHEO SET к верхней части небулайзера PARI. Убедитесь, 

что маска подходит к небулайзеру, который вы используете.
Рисунок C (только небулайзеры PARI LC PLUS или PARI LL):
• Удалите инспираторный клапан на время ингаляции, иначе пациент 

не сможет выдыхать через небулайзер.
Рисунок D (только небулайзеры PARI LC SPRINT):
• Оставьте крышку небулайзера открытой на время ингаляции, иначе пациент 

не сможет выдыхать через небулайзер.
Рисунок E:
• Используйте PARI TRACHEO SET с соответствующим небулайзером, 

как показано на рисунке.

Очистка и дезинфекция

  см. инструкцию по эксплуатации небулайзера ПАРИ
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