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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



Модель Р4 
CICOBOY 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ком,1рессорного  небулайзера

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

9- \ МУНДШТУК 

1 О- Р) ДВЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ 

11- [/J
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 

НЕБУЛАЙЗЕРА 

12- m
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

НЕБУЛАЙЗЕРА 

13- ti НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ КАМЕРА 

14- IJ-1-Q ПИСТОНЫ А-В-С 

15- rP3

вв

16- �

ФИЛЬТР 

НОСОВАЯ КАНЮЛЯ ф8 Силиконовая трубка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Внимательно прочитать предупреждения, содержащиеся в данной 
инструкции и хранить её для последующих консультаций. 

• Хранить прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним

обращаться. 

• Хранить вдали от детей компоненты упаковки (картонная коробка,

пластиковые пакеты и т.д.) 

• Не использовать 100 % эфирные масла.

• Использовать прибор для аэрозольных ингаляций с лекарственными 

средствами только по предписанию врача. 

• Не использовать соединения и аксессуары, не предусмотренные

производителем 

1
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2

корпус прибора

Выключатель

Штекер соединения трубки

Нижняя крышка

Фильтр

Держатель 
небулайзера

Кабель электропитания
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• Не использовать прибор при наличии воспламеняемых смесей, таких как кислородные и т.д. 

• Не использовать прибор, если после снятия упаковки имеются повреждения,

которые могли быть спровоцированы при транспортировке. Обратиться в Центр

Технического Обслуживания при любых сомнениях.

Не использовать прибор при повреждении кабеля. 

Хранить прибор и кабель вдали от источников тепла. 

Не засорять воздухозаборник прибора. 

Рекомендуется персональное использование аксессуаров. 

После процедуры не оставлять остатки лекарственных средств в небулайзере. 

Чистить, а также производить операции по очистке или техническому обслуживанию 

только после извлечения питающего кабеля из розетки. 

• Не погружать прибор в воду или другую жидкость и не использовать его при мытье

или душе. 

Хранить прибор в сухом, защищенном от влаги месте 

• При загрязнении фильтра необходимо заменить его на новый.

• В случае случайного падения прибора в воду необходимо извлечь кабель из розетки.

Извлечь прибор из воды и в дальнейшем не использовать его. 

• Не использовать прибор мокрыми руками. 

• Убедиться, что прибор расположен на устойчивой и прочной поверхности для 

предотвращения падений и переворачиваний. 

Не использовать прибор во время сна. 

• Не засорять решётки охлаждения.

• В случае неисправности или плохой работы прибора необходимо извлечь вилку из

розетки. Ремонт должен производиться только в уполномоченных Центрах Технического 

Обслуживания. 

• После проведения процедуры необходимо удалить все части прибора, представляющие 

опасность, особенно для детей, которые могут использовать их для игры. 

• Установка должна производиться согласно инструкциям производителя. Ошибочная 

установка может причинить вред людям, животным или предметам, по отношению к которым

производитель не может быть признан ответственным.

В случае не использования, прибор должен быть отключен от сети. 

ВНИМАНИЕ! 

• Рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство

(по предписанию врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия

электрической энергии или неисправности.

• Терапия всегда предписывается врачом, который назначает тип лекарственного средства,

дозировку и график проведения процедур.

• Прибор предусмотрен для максимального периода постоянной работы 30 минут. После

данного периода постоянной работы прибор должен быть выключен на 30 минут.







• В случае сдачи для ремонта прибор должен сохранять неизменённую конфигурацию 

первоначального набора. Возможные изменения внутри упаковки ставят под угрозу 

действительность гарантии. 

Расходы по транспортировке - за счёт клиента. 

ВНИМАНИЕ: Из гигиенических соображений замена и возврат исключены, так как 

данный прибор является оборудованием индивидуального использования. 

• ВНИМАНИЕ: гарантия является действительной только при наличии гарантийного 

талона, а так же чека или счет - фактуры. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ небулайзера 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ВЕС ПРИБОРА 

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА 

Н АПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

* СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ 

РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ 

мощность 

ЧАСТОТА 

УРОВЕНЬ ШУМА 

IPXO 

> 7 мл 

> 30 мин. работы - 30 мин.паузы 

> l.500 гр. 

> l80x l25x l88мм 

> 220 V -

> 0,7 А 

> 2.5 бар (250 Кпа) 

> 8 л/мин 

> l,бА-Т 

> 0,25 мл/мин 

> пистон «А)) - размер частиц 
до 90% составляет 5 - 1 О мкм 
пистон «В)) - размер частиц 
до 90 % составляет 3 - 5 мкм 
пистон «С>> - размер частиц 
до 90 % составляет 1 - 3 мкм 

> 160 Вт

> 50 Гц 

> 50 см приблизительно 54 дБ 

> Приборы типа В 
> Прибор не защищён от инфильтрации жидкостей 
> Внимание! Обращайтесь к прилагаемой документации 
> Переменный ток 

ВКЛ. > Включен 
ВЫКЛ. > Выключен 

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ > Мин : - 20 ° С Макс . + 50 ° С 

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПРИ 
ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ > Макс : RН 90 % 

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарантийным 

талоном, а так же чека или счёт - фактуры. 

Срок гарантии - 5 лет с даты продажи. 

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. 

Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а так же на последней странице 

ИНСТРУКЦИИ. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА 

Сертификат Соответствия Евро,1ейскшн стандартам СЕ 0434, нормам Европейского рес,шраторного общества 110 
аэрозолетератт EN 13544-1 

11)_ PisperA 
l!,,ji._____ 

Pisper А - пистон «А» 
Pisper В - пистон «В» 
Pisper С - пистон «С» 
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Универсальный вебулайзер - AndyFlow 

это медицинский прибор, производящий аэрозоль 
с переменными характеристиками, 
предназначенный для профилактики и лечения 
заболеваний дыхательных путей. Применяя 
определенные пистоны А - В - С, возможно 
получать аэрозоль с оптимальным размером 
частиц, для того чтобы позволить максимальному 
количеству лекарства попасть в определенные 
отделы дыхательного тракта. Выбор распылителя 
и лекарственного средства производите с 
согласия Bamero лечащего доктора, который 
придерживается следующих терапевтических 
рекомендаций: 

Профилактика и лечение верхнего отдела 
дыхательного тракта 
пистон «А>> - размер частиц до 90 % 
составляет 5 - 1 О мкм 

Tre atmentofthe 
upperrespiratory 

tract 
-

i� 1 /
:c.===

!Lt_
•., ' .. ...

Лечение трахеально - бронхиального тракта 
пистон «В>, - размер частиц до 90 % 
составляет 3 - 5 мкм 

Treatmentofthe 

tracheal-bronchi al 

tract 

Лечение глубоко расположенных отделов 
дыхательного тракта - пистон «с,, - размер 
частиц до 90 % составляет 1 - 3 мкм 

Treatmentofthe 

lowerrespiratщ 

tract 
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14 

/ 

Рис. В 

Чистить небулайзер после 

каждой процедуры ! ! ! 

Перед чисткой разберите 

небулайзер на две части 

(рис. А). 

Наденьте выбранный пистон 14 

на форсунку в нижней части 

небулайзера 12 (рис. В). 

Выберите конкретный пистон 

для конкретных процедур, 

например: 

пистон «А" для терапии 

верхнего дыхательного тракта, 

пистон «В>, - для трахей и 

бронхов, 

пистон «С>, - для лечения 

глубоко расположенных 

отделов дыхательного 

тракта - леrких и альвеол. 







Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении 
претензии на качество изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится. 
1.1. Гарантия не распространяется в следующих случаях: 

2.1. Механические повреждения .
2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов,

веществ, жидкостей, насекомых.
2.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
2.4. Дефекты, возникшие в результате отклонений от Государственных технических 
стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нем возникли
вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, действия третьих 
лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ») 
4. Настоящая Гарантия не распространяется на аксессуары, которые имеют естественный
ограниченный период работоспособности и являются предметом износа.
Настоящим подтверждаю, что данный прибор был проверен в моем присутствии и находится 
в рабочем состоянии, а так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии .

(покупатель Ф.И. О.) (подпись покупателя) 

Квитанция № 1 гарантийный талон № ____ от __ / __ 20 г. 

Дата проведения ремонта / ___ / ___ /20 _г. Подпись мастера _________ _ 

Квитанция № 2 гарантийный талон № ____ от __ / __ 20 г. 

Дата проведения ремонта / ___ / ___ /20 _г. Подпись мастера _________ _ 

Квитанция № 3 гарантийный талон № ____ от __ / __ 20 г. 

Дата проведения ремонта / ___ / ___ /20 г. Подпись мастера _________ _ 
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Срок гарантии - 5 лет с даты продажи. 

Срок службы: 10 лет 
По вопросам ремонта, обращаться непосредственно 

в Центр Технического Обслуживания (ЦТО). 

ООО «ВИТТА - Лизинг» 
ПО АДРЕСУ: Москва, 119361 Большая Очаковская улица 

47А, тел. +7 (495) 981-88-73. 
с 10.00 до 18.00 по рабочим дням  

Фирма-импортер:

ООО «ВИТТА - Лизинг» 
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2, 

тел. +7 (495) 981-88-73. 

Производитель:

МЕД 2000 С.Р.Л. Виа Дель Артиджианато 23/25, 25080 Паденге 
сул Гарда (БС), Италия

Сделано в Италии




