
PARI COMPACT 
профессиональный прибор  
для домашнего использования

Качество
по доступной цене

PARI COMPACT – Компрессорный ингалятор с небулайзером ПАРИ ЛЦ 
для распыления лечебных растворов предназначенных для небулайзерной 
терапии и физиологического раствора поваренной соли для увлажнения 
слизистой оболочки дыхательных путей при лечении:

 Фарингитов  Бронхитов  Бронхиальной астмы

 Пневмонии

 ХОБЛ

 Сезонных аллергических 
заболеваний 
дыхательных путей

 В период  
отказа от курения

В комплектации:
• компрессор тип 053 
• фильтр к компрессору
• держатель фильтра

• небулайзер-распылитель 
• трубка-воздуховод 
• шнур электропитания 



ООО “ПАРИ синергия в медицине”
117418, Москва, а/я 16
тел/факс: +7 (495) 981 88 60, +7 (499) 128 98 27
e-mail: pari-synergy@mail.ru, info@pari.de
www.pari.de, www.pari.com.ru

Подготовка и проведение небулайзерных ингаляций  
с помощью распылителей ПАРИ ЛЦ плюс
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Перед каждой 
ингаляцией тщательно 
вымойте руки.

Возьмите чистый сухой 
небулайзер. 
Отсоедините верхнюю 
крышку с клапаном 
вдоха от небулайзера.

Возьмите емкость с лекарством. 
Поместите необходимое 
количество медикамента 
в камеру небулайзера.
Важно!
Для ингаляции используйте
только те медикаменты,
которые назначил врач.

Вновь присоедините крышку 
к небулайзеру. Присоедините также 
к небулайзеру мундштук или маску.
Важно! Существует несколько разных 
масок к небулайзеру ПАРИ ЛЦ плюс 
(маска детская и взрослая жесткая из 
пластмассы, ПАРИ Смарт маска для 
взрослых из силикона, ПАРИ Беби 
маска из силикона с переходником).

Для маски ПАРИ Беби 
используете специальный 
переходник, позволяющий 
изменять позицию маски в 
зависимости от положения 
ребенка (лежа или сидя).
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Сядьте прямо и удобно, 
откинувшись на спинку 
стула, кресла или перед 
столом, опершись 
локтями на стол.

Включите прибор. 
Начинайте ингаляцию 
сразу после 
появления аэрозоля 
из небулайзера.

Поместите мундштук между 
зубами и плотно обхватите 
мундштук губами. Язык 
не должен препятствовать 
выходу аэрозоля. При 
использовании маски следите, 
что она покрывает нос и рот.

Положение небулайзера должно быть 
вертикальным. Маленьким детям 
накладывайте с легким нажатием 
маску на нос и рот.

Делайте медленный спокойный 
вдох и выдох через мундштук 
или маску без усилий с 
короткой паузой в конце вдоха. 
Изменение звука работы 
небулайзера означает полное 
распыление медикамента.

Гигиена и содержание небулайзеров ПАРИ ЛЦ плюс  
в домашних условиях 
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Очистка
• Разберите небулайзер на составляющие части.
• Промойте части небулайзера горячей 

водой с добавлением моющего средства.
• Промойте части небулайзера под 

проточной водой.

Дезинфекция
• Небулайзер можно дезинфицировать 

в достаточном количестве кипящей 
воды в течение 15 минут.

ИЛИ 
• В дезинфекторе  

(например, для детских бутылочек).

Высушивание
• При использовании дезинфектора высушивание 

не требуется, небулайзер может храниться в корзине 
прибора до следующего использования.

• Высушивание при комнатной температуре в течение 4 часов.
• Высушивание с помощью бытового фена.
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Хранение
• Завернутым в чистую, проглаженную 

неволокнистую салфетку или полотенце.

Содержание небулайзера
Небулайзер ПАРИ ЛЦ плюс  
трубка-воздуховод, фильтр для 
компрессора могут использоваться 
в течение 1 года, после чего 
 подлежат замене.
Важно! В комплект ежегодной замены  
ПАРИ ЛЦ плюс входит:  
Небулайзер; Трубка-воздуховод;  
Фильтр для компрессора.

ПАРИ ЛЦ плюс  
комплект ежегодной замены
номер заказа 022G8010


