Настоящий документ является руководством
по эксплуатации, совмещенным с паспортом,
и предназначен для изучения «Ингалятора
для носа исполнение 2, ТУ 9444-001-147722782012» (в дальнейшем - ингалятора) и правил
его эксплуатации.
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1 Ингалятор предназначен для применения в
комплексе лечебно-профилактических мероприятий
для снижения тяги к табакокурению посредством
локального воздействия вдыхаемой смеси эфирных
масел.
1.2 Ингалятор – изделие индивидуального
пользования.
1.3 Ингалятор может применяться как в условиях
лечебно-профилактических учреждений, так и в
домашних условиях.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 Габаритные размеры ингалятора не более
60×40×30 мм.
2.2 Масса ингалятора не более 15 г.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Ингалятор для носа – 1 шт.
3.2 Руководство по эксплуатации, совмещенное с
паспортом – 1 шт.
3.3 Состав средства для ингаляции:
- масло эфирное перца чёрного;
- масло эфирное базилика;
- СК-СО2 (суперконцентрат углекислотный) экстракт
табака;
- СК-СО2 (суперконцентрат углекислотный) экстракт
фенхеля.
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Рисунок 1– общий вид ингалятора

4 ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОКАЗАНИЯ
Табакокурение, заболевания органов дыхания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов
средства для ингаляции, эпилепсия, беременность
и период грудного вскармливания, возраст до 7 лет.
5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Внимание. Перед первым применением ингалятора
рекомендуется оценить индивидуальную переносимость компонентов – вдохнуть 1–2 раза. При
возникновении аллергической реакции - ингаляции
прекратить. При отсутствии аллергической реакции можно проводить ингаляции в полном объеме.
5.1 При возникновении желания закурить снимите
крышку ингалятора, поднесите корпус вкладышей
к носу.
5.2 Сделайте 5-7 медленных вдохов и выдохов.
5.3 После ингаляции закройте ингалятор крышкой.
В сутки рекомендуется проводить не более 10
ингаляций.
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 После проведения ингаляции плотно закройте
ингалятор крышкой.

6.2 Ингаляторы в упаковке предприятия-изготовителя хранить на складах поставщика и потребителя
(кроме складов железнодорожных станций).
7 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
Претензии предъявляются предприятию-изготовителю письменно по адресу: 630108, г. Новосибирск,
ул. Станиславского, 3/1. ООО Компания «Динамика».
8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед первым применением провести
дезинфекцию.
Дезинфекцию ингалятора проводить химическим
способом – 2-х кратным протиранием салфеткой,
смоченной 3 % раствором перекиси водорода в
соответствии с МУ 287-113.
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ
Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортировки - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.
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Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в
условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150.
10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие ингалятора
требованиям ТУ 9444-001-14772278-2012 при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 2
года со дня продажи, при этом срок эффективной
активности компонентов средства для ингаляций –
45 дней с момента вскрытия потребительской
упаковки.
Срок годности - 2 года с даты изготовления без
вскрытия потребительской упаковки. По истечении
срока годности ингалятор подлежит утилизации как
бытовые отходы.
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Ингалятор соответствует требованиям
ТУ 9444-001-14772278-2012 и признан годным к
эксплуатации.
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