
Гигиена и уход за устройством PARI O-PEP

Подготовка
• Разберите PARI-O-PEP
• Выньте металлический 

шарик из воронки
• Снимите ремешок 

с нижней части прибора

Очистка
• Промойте проточной 

водой с небольшим 
количеством моющего 
средства

• Тщательно прополощите 
в проточной воде

Дезинфекция
• Прокипятите в достаточном 

количестве кипящей воды 
покрывающей все части 
устройства в течение 5 мин

или
• В термодезинфекторе для 

стерилизации бутылочек 
для детского питания 
не менее 6 мин

Сушка
• Поместите компоненты на 

чистую сухую неволокнистую 
салфетку и оставьте для 
просушивания

или
• Используйте для 

просушивания бытовой фен

Хранение
• После высушивания соберите 

прибор и храните его в сумке

PARI O-PEP
Осциллирующее положительное давление  
на выдохе

www.pari.de
www.pari.com.ru

Советы по применению 
и гигиена

PARI O-PEP

PARI Сервисный центр...

+7 495 981 88 60
Звоните нам...

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

Эффективная терапия  
по очистке дыхательных путей  
посредством удаления  
бронхиального секрета



PARI O-PEP приспособление 
для мобилизации бронхиального секрета 
и очищения дыхательных путей

Применяется для улучшения отхождения мокроты при острых 
и хронических заболеваниях нижних отделов дыхательных путей, 
при таких заболеваниях как:  
• бронхиальная астма, • бронхоэктатическая болезнь,  
• ХОБЛ, • муковисцидоз.
Способствует уменьшению кашля и одышки.

• Эргономичный овальной формы мундштук
• Сумка для хранения и удобной переноски
• Можно мыть в посудомоечной машине,  

дезинфицировать кипячением  
и стерилизовать в автоклаве

Алгоритм использования PARI O-PEP

Номер заказа: 018G5000

Сборка
• Поместите воронку в нижнюю часть 
• Положите металлический шарик 

в воронку
• Закрутите верхнюю крышку

Процедура использования 
PARI O-PEP!

• Сядьте прямо и расслабьтесь
• Вставьте мундштук между зубами 

и обхватите его губами
• Вдохните медленно и глубоко через нос 

и задержите дыхание на 1-2 секунды
• Выдыхайте медленно через рот 

при этом надуйте щеки и удерживайте 
их в таком состоянии 

• Повторите процедуру 10-15 раз

Для Достижения желаемого терапевтического эффекта проводите 
упражнения согласно назначению Вашего лечащего врача.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной инструкцией по эксплуатации PARI O-PEP, 
которая прилагается к устройству. Инструкция входит в комплект поставки прибора. 
Если Вы ее потеряли, Вы можете загрузить с сайта www.pari.de, www.pari.com.ru или 
обратиться в сервисный центр ООО “ПАРИ синергия в медицине”: +7 495 981 88 60


