LiteTouch для
OptiChamber Diamond
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для пользования только одним пациентом.

Предусмотренное применение

Маска малого размера для пациентов в возрасте
0-18 месяцев

Маской LiteTouch следует пользоваться в сочетании с
антистатической клапанной камерой (VHC) OptiChamber
Diamond. Маска предназначена для облегчения приема
аэрозольных лекарств из большинства дозирующих
ингаляторов под давлением, применяемых с клапанными
камерами, по указанию врача или медика-профессионала.
Предусмотренные условия применения включают прием
лекарств на дому, в больницах и клиниках.

Маска среднего размера для пациентов в возрасте 1-5 лет
Маска большого размера для пациентов в возрасте
старше 5 лет
Внимание: Не содержит натурального латекса.
Условия хранения: 0˚ F - 140˚ F (-18˚ C - 60˚ C);
относительная влажность: 0 - 100%
Условия эксплуатации: Следуйте условиям эксплуатации
вашего дозирующего ингалятора (MDI)

Маской для лица LiteTouch следует пользоваться
исключительно в сочетании с антистатической
клапанной камерой OptiChamber Diamond
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Внимание
Каждый раз до начала использования убедитесь, что
внутри маски нет никакого мусора. Использование маски
детьми или поблизости от детей требует присмотра.
Поскольку маска – не игрушка, ей следует пользоваться
только для проведения лечения и потом убрать и хранить
ее в чистом, недоступном для детей месте.
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Н
 асадите маску на мундштук VHC и легко поверните
для того, чтобы ее закрепить.
2 Поместите маску над носом и ртом пациента.
3 Следуйте инструкциям по применению вашей VHC.
1

Чистка
Еженедельно прополаскивайте в теплой мыльной воде 2
минуты или замочите на 10 минут, промойте и высушите
на воздухе.
Данные о характеристиках аэрозоля приведены на
сайте http://www.philips.com/litetouch
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