
ИНСТРУКЦИЯ 

по использованию  

подарочного набора  «Альпина Пласт» для ухода за младенцем 

 

Комплект поставки: 

- молокоотсос                               

- спринцовка с мягким наконечником, тип А №3                      

- спринцовка с мягким наконечником, тип А №7            

- спринцовка с твердым наконечником, тип Б №3    

- спринцовка-аспиратор, тип Б1 исполнение 3   

Материал: баллон – поливинилхлорид, наконечник – полипропилен.  

Срок годности спринцовки: 5 лет со дня изготовления 

Инструкция по использованию. 

Молокоотсос-отсасыватель индивидуальный ручной МОН-«АП» предназначен для 

отсасывания молока у кормящих матерей. 

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные для ирригации и отсасывания жидкости из 

полостей организма СПП-«Альпина Пласт» тип А №3, тип А №7, тип Б №3  предназначены для 

медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования. 

Спринцовка-аспиратор пластизольная поливинилхлоридная СПП-«Альпина Пласт» тип Б1 

исполнения 3 предназначена для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального 

использования: для удаления выделений из носа новорожденных и грудных детей. 

Перед применением провести дезинфекцию изделий в разобранном виде. Баллон и 

поликарбонатный резервуар молокоотсоса, баллон и поликарбонатный наконечник спринцовки-

аспиратора, спринцовки с мягким наконечником, баллон спринцовки типа Б продезинфицировать 

методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода с последующим ополаскиванием в 

кипяченой воде или методом кипячения в дистиллированной воде в течение 10±5 минут. 

Полиэтиленовый наконечник спринцовки типа Б дезинфицируют погружением в 3-% раствор перекиси 

водорода. 

В лечебных учреждениях баллоны и наконечники дезинфицируют погружением в 3-% раствор 

перекиси водорода или в 3-% раствор хлорамина согласно МУ 287-113. 

По окончании дезинфекции части изделий промывают проточной питьевой водой.  

Перед применением молокоотсос, спринцовки типов Б и Б1 собрать, для чего наконечник 

(резервуар) вставить в отверстие баллона. Наконечник спринцовки смазать вазелином, ланолином или 

другим нейтральным жиром. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 

30 минут. 

После применения изделие промыть горячей водой и просушить. 

 

Хранение. 

Подарочный набор следует хранить в помещении при температуре от +5°С до +40°С и 

относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделия не должны подвергаться 

воздействию прямых солнечных  лучей, бензина и других растворителей. 

Изготовлено в соответствии с требованиями регламента REACH 

 

Внимание! Спринцовку для маслосодержащих средств не применять! 


