
Gewissheit mit jedem Atemzug

1.  Снимите защитный
колпачок с мунд-
штука.

3.  Глубоко выдохните 
(но не вингалятор!), 
ставьте мундштук в 
рот, плотно 
сомкните губы и 
сделайте один 
глубокий вдох. При 
правильном вдохе 
слышен щелчок, и 
в контрольном 
окошке снова 
появится красный 
индикатор.

Уважаемый пациент!

Врач прописал вам новый ингалятор. Он называется 
Novolizer®, очень прост и надежен в использовании.
Его преимущества: правильность использования можно контролировать по 
вкусовым и звуковым ощущениям, а также визуально. Подробная инструкция по 
применению ингалятора находится в упаковке ингалятора Novolizer®.

Подготовка ингалятора Novolizer® к использованию:

1.   Вынуть потрон из 
упоковки.

2.  Легко сожмите 
рифленые поверх-
ности крышки с 
двух сторон, от 
одвиньте от цвет-
ной кнопки и при-
поднимите вверх. 

3. Вставьте патрон 
так, чтобы окно с 
цифрами было 
направлено в сто-
рону мундштука.

4.  Вставьте крышку 
сверху в боковые 
направляющие 
и сдвиньте ее в 
сторону цветной 
кнопки.

Ингаляция с помощью Novolizer®

2.  Нажмите дозирующую кнопку с усилием вниз 
один раз. Контрольное окошко меняет цвет с 
красного на зеленый. После этого отпустите 
дозирующую кнопку.

Щёлк!

Инструкция по применению



Gewissheit mit jedem Atemzug

1.  Снимите защитный 
колпачок и извлеките 
мундштук. Для этого 
слегка поверните 
мундштук против 
часовой стрелки и его.

3.  Вставьте каретку в 
верхнее гнездо под 
углом и установите в 
исходное положение 
нажатием пальца.

2.  Поверните Novolizer® 
вверх дном и потяните 
каретку со шкалой на 
себя, одновременно 
поднимая ее.

4.  Насадите мундштук 
пазом на штифт и 
поверните по часовой 
стрелке до фиксации.

Смена патрона:

  Появление в цифровом окне
на передней панели символа
“0” на затем-ненном фоне
свидетельствует о необходимости
перезарядки патрона (см. раздел
Подготовка ингалятора Novolizer®

к использованию).

Регулярно протирайте мундштук, каретку и корпус мягкой и сухой безворсовой тканью. 
Остатки аэрозоля можно удалить из ингалятора лёгким постукиванием.

Внимание! Промывать ингалятор водой с моющими средствами нельзя.

Как производить чистку ингалятора Novolizer®:

Как часто Вы должны пользоваться ингалятором?

Утром:  Вечером:  



Antwort

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Marketing & Sales Deutschland
Novolizer Team
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg

Bitte hier abtrennen

Ich möchte den Abreißblock 
„Bedienungsanleitung für den
Novolizer® von MEDA“ 
nachbestellen.

Absender/Stempel

Bitte
freimachen

Bei Bedarf an weiteren Bedienungsanleitungen 
in Kurzform bitte die beigefügte Antwortkarte
ausfüllen und an uns zurücksenden.


