Отривин Бэби
Насадки сменные для аспиратора назального
Изделие медицинского назначения, рег. удостоверение
№ ФСЗ 2008/01134 от 14.08.2018
В упаковке содержатся десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для
использования с аспиратором назальным Отривин Бэби, который приобретается отдельно.
Анатомическая форма насадки позволяет легко проникать в носовой ход ребенка, исключая
травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий
слизистые выделения, что гарантирует чистое и гигиеническое использование.
Аспиратор назальный Отривин Бэби предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего
детского возраста). Аспиратор очищает нос Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его
слизистые выделения.
Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби
рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями или спреем Отривин Бэби.
Способ применения

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте
наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из
насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросите использованную насадку (А).
В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует
использовать лишь однократно. Одноразовые сменные насадки для аспиратора Отривин Бэби
продаются отдельно.
Насадки сменные для назального аспиратора Отривин Бэби в количестве 10 штук.
Сменные насадки идеально подходят для носика малыша; содержат впитывающий фильтр,
удерживающий слизь.

Ограничения по применению - перед использованием следует внимательно ознакомится с
информацией на упаковке.
Гигиеничны в применении. Во избежании повторного инфецирования использованную насадку
следует выбросить.
Не следует использовать аспиратор и насадки при наличии аллергии на материалы, из которых
изготовлены компоненты изделия.
Состав: полипропилен, меламиновая пена.
Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден.
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить изделие при
температуре не ниже 0 °C и не выше 30 °C.
Срок годности 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в оригинальной упаковке
Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:
АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер", Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10
Тел. 8 (495) 777-98-50;
факс 8 (495) 777-98-51
Телефон бесплатной "Горячей линии"
8 800 333 46 94
E-mail: rus.info@gsk.com

