
• Бронхиальная астма

• ХОБЛ

• Бронхиты

PARI COMPACT – компрессорный ингалятор с небулайзером PARI LC PLUS для распыления 
лечебных растворов предназначенных для небулайзерной терапии и физиологического 
раствора поваренной соли для увлажнения слизистой оболочки дыхательных путей.   

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
PARI COMPACT компрессор тип 052, 
небулайзер PARI LC PLUS, мундштук 
с клапаном выдоха, детская маска, 
трубка-воздуховод, шнур питания, 
инструкция по использованию

Номер заказа 052G1019

Технические данные:
Переменный ток 220 В/50 Гц
Давление 1.0 бар
Вес 1.2 кг
Размеры  
(ДхШхВ) 14 x 10 x 16 см

Гарантия 2 года

Характеристика аэрозоля:
Средний размер частиц 3,9 мкм
Общий выход аэрозоля 418 мг\мин
Массовая доля частиц 
менее 5 мкм

64%

Измерено с помощью Mastersizer X при  t-23° C, 50% влажно-
сти, моделированный инспираторный поток 20 л/мин

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР  

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PARI COMPACT

Компания PARI GmbH,  
в год своего 110-летнего юбилея  
стала, уже во второй раз с 2010 года, 
обладателем престижного  
Знака «Бренд столетия»  
в области создания приборов 
для ингаляционной терапии в Германии

• Сезонные аллергические заболевания 
дыхательных путей

• В период отказа от курения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Небулайзер 
PARI LC SPRINT® 
XLent

Небулайзер  
PARI LC SPRINT® 
Tracheo

Небулайзер 
PARI COMPACT

Дыхательный 
тренажер 
PARI PEP I

Для верхних 
дыхательных путей

Для ингаляции 
через трахеостому

Комплект 
ежегодной замены

Для улучшения 
отхождения мокроты

Фарингиты, ларингиты, 
синдром крупа и постин-
тубационный синдром, 
реабилитация после опе-
рации на области глотки и 
гортани. Производит круп-
нодисперсный аэрозоль 
7-8 мкм

C трахеоадаптером  
на базе небулайзера 
PARI LC SPRINT®   
с синей насадкой

В составе: небулайзер 
PARI LC PLUS, мундштук 
с клапаном выдоха, 
трубка-воздуховод, 
фильтр для компрессора, 
держатель фильтра

Дыхательный тренажер 
с изменяемым 
сопротивлением выдоху. 
Возможно совмещение 
ингаляции и дыхательной 
тренировки

номер заказа 
023G1801

номер заказа 
023G1080

номер заказа  
022G5210

номер заказа 
018G6100



СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Краткое руководство

PARI Сервисный центр:
techsupprot@parinebuliser.ru;   +7 (495) 981 88 60

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

On-line консультации,  
заказ  в интернет магазине  

и услуга «обратный звонок»  
доступны на нашем сайте 

www.parinebuliser.ru

Подготовка и проведение небулайзерных ингаляций с помощью распылителей PARI LC PLUS
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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 коли-
чество 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 
PARI LC PLUS (маска детская и 
взрослая жесткая из пластмассы, 
PARI SMART маска для взрос-
лых из силикона, PARI BABY 
маска из силикона с переход-
ником).

Для маски PARI BABY исполь-
зуете специальный переходник, 
позволяющий изменять позицию 
маски в зависимости от положе-
ния ребенка (лежа или сидя).
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Сядьте прямо и удобно, отки-
нувшись на спинку стула, кресла 
или перед столом, опершись 
локтями на стол.

Включите прибор. 
Начинайте ингаляцию сразу 
после появления аэрозоля из не-
булайзера.

Поместите мундштук между 
зубами и плотно обхватите 
мундштук губами. Язык не дол-
жен препятствовать выходу 
аэрозоля. При использовании 
маски следите, что она покрыва-
ет нос и рот.

Положение небулайзера должно 
быть вертикальным. Маленьким 
детям накладывайте с легким 
нажатием маску на нос и рот.  
Контролируйте дыхание ре-
бенка.

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

Гигиена и содержание небулайзеров PARI LC PLUS в домашних условиях 
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Очистка
• Разберите небулайзер на составля-

ющие части.
• Промойте части небулайзера 

горячей водой с добавлением 
моющего средства.

• Промойте части небулайзера 
под проточной водой.

Дезинфекция
• Небулайзер можно дезинфи-

цировать в достаточном количе-
стве кипящей воды в течение 
15 минут.

ИЛИ 
• В дезинфекторе  

(например, для детских буты-
лочек).

Высушивание
• При использовании дезинфек-

тора высушивание не требуется, 
небулайзер может храниться в 
корзине прибора до следующе-
го использования.

• Высушивание при комнатной 
температуре в течение 4 часов.

• Высушивание с помощью быто-
вого фена.

Хранение
• Завернутым в чистую, про-

глаженную неволокнистую 
салфетку или полотенце.

Содержание небулайзера
Небулайзер PARI LC PLUS  
трубка-воздуховод, фильтр для 
компрессора могут использовать-
ся в течение 1 года, после чего  
подлежат замене.
Важно! В комплект ежегодной за-
мены PARI LC PLUS входит:  
Небулайзер;  
Трубка-воздуховод;  
Фильтр для компрессора.


