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Забота о
завтрашнем

дне уже 
сегодня

ИНГАЛЯТОР
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
C ДО 6 ЗАМЕНЯЕМЫМИ
КАРТРИДЖАМИ
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ЧЕТКОЕ
УКАЗАНИЕ:

при повороте 
прозрачного 
основания, оно 
автоматически 
отсоединяется, 
когда картридж 
пустой.

ЗАМЕНА
КАРТРИДЖА:
 Схожа с процедурой замены 

батарейки. Снимите 
использованный картридж и 
вставьте новый. Установите 
прозрачное основание 
обратно до щелчка.

 Поставьте отметку на 
этикетке ингалятора.

УДОБНАЯ
ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

RESPIMAT® – ингалятор
многоразового
использования

  Индикатор дозы показывает, на сколько ингаляций осталось лекарства в картридже
  Когда указатель на шкале показывает «10» на желтом фоне, осталось менее 

10 ингаляций. Позаботьтесь о новом картридже.
  Когда указатель на шкале показывает белую направленную вниз стрелку на красном 

фоне, картридж использован полностью. Поверните прозрачное основание, чтобы 
освободить его. Снимите картридж с ингалятора. Вставьте новый картридж.

  После использования ингалятора с 6 картриджами необходимо брать новую 
упаковку многоразового ингалятора Respimat с ингалятором.

  По истечении трех месяцев с начала использования картридж подлежит 
уничтожению, даже если не использованы все дозы лекарства. 

  По истечении одного года с начала использования ингалятор подлежит 
уничтожению, даже если с ним использовано менее 6 картриджей.



11

2

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

RESPIMAT® – ингалятор
многоразового использования
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Две
ингаляции

ОДИН РАЗ
В ДЕНЬ

ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ три шага
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СНИМИТЕ ПРОЗРАЧНОЕ ОСНОВАНИЕ
 Держите колпачок закрытым.
 Нажмите на стопорную кнопку и не отпуская, 

отделите прозрачное основание другой рукой.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
КОЛИЧЕСТВО КАРТРИДЖЕЙ
 Оставьте отметку на этикетке ингалятора, 

чтобы отслеживать количество картриджей.
 Установите прозрачное основание обратно 

до щелчка.

ВСТАВЬТЕ КАРТРИДЖ
 Вставьте картридж в ингалятор.
 Поместите ингалятор на твердую поверхность 

и нажимайте вниз, пока картридж со щелчком 
не займет свое место.

4 ПОВЕРНИТЕ
 Держите колпачок закрытым.
 Поверните прозрачную гильзу в направлении, 

указанном стрелками на этикетке, до щелчка 
(пол-оборота).
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ОТКРОЙТЕ
 Откройте колпачок до упора.

НАЖМИТЕ
 Направьте ингалятор вниз.
 Нажмите кнопку подачи дозы.
 Закройте колпачок.
 Повторите шаги 4–6 до появления облачка 

аэрозоля лекарства.
 Затем повторите шаги 4–6 еще три раза.
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ПОДГОТОВКА НОВОГО ИНГАЛЯТОРА RESPIMAT®
К ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОВЕРНИТЕ
 Держите колпачок закрытым.
 ПОВЕРНИТЕ прозрачное основание в направлении, 

указанном стрелками на этикетке, до щелчка 
(пол-оборота).

ОТКРОЙТЕ
 ОТКРОЙТЕ колпачок до упора.

НАЖМИТЕ
 Делая медленный глубокий вдох через рот, НАЖМИТЕ 

кнопку для освобождения дозы и продолжайте медленно 
вдыхать, пока это не начнет доставлять вам неудобствo. 

 Задержите дыхание на 10 секунд или пока это не начнет 
доставлять вам неудобствo.

 Повторите шаги «Поверните, Откройте, Нажмите» для двух 
полных вдохов.

 Закройте крышку до следующего применения.


