
Наименование медицинского изделия.
Синомарил, назальный аспиратор для грудных детей с 3 одноразовыми насадками.
Состав и описание медицинского изделия
Назальный вакуумный аспиратор состоит из устойчивого центрального корпуса для обеспечения фиксации, изготовленного из полиэтилена высокой 
плотности, гибкой силиконовой трубки, способствующей движению и аспирационного мундштука из полипропилена для отсасывания носового 
секрета. 3 одноразовые насадки из термопластичного эластомера с наконечником анатомической формы, соответствующему детскому носовому 
отверстию и поглощающим фильтром, который накапливает носовой секрет, предотвращая его попадания внутрь аспиратора. Наконечник изготовлен 
из мягкого материала, для предотвращения излишнего дискомфорта в носике малыша.
Не содержит лекарственного средства, биологического или наноматериала.
Блистер, содержащий аспиратор и три одноразовые насадки анатомической формы. 1 блистер вместе с инструкцией по медицинскому применению 
помещен в пачку картонную.

Производится в соответствие со спецификацией № LK-FT-071.
Область применения и назначение медицинского изделия для потребителей
оториноларингология
Заложенность носа причиняет много неудобств младенцам, препятствуя нормальному дыханию, затрудняет процесс лактации и сна. 
Синомарил предназначен для удаления носового секрета, когда у малыша заложен нос из-за гриппа, простуды, синусита, аллергических реакций и всех 
патологий, которые сопровождаются насморком, таким образом, облегчая дыхание ребенка и самочувствие. 
Способ применения 
1. Положите малыша на спину на безопасной и удобной поверхности.
2. Поместите съемную насадку в центральный корпус вакуумного аспиратора (см. рисунок).
3. Поместите наконечник насадки в носовое отверстие. Аккуратно, медленно и равномерно втягивайте воздух ртом через мундштук. Фильтр удерживает 
секрет и предотвращает его вход в трубку и насадку, таким образом, исключая любую возможность попадания внутрь.
4. Повторите эту процедуру с другим носовым отверстием.
5. Вытащите из носа насадку с отсосанной слизью и выбросьте.
Для разжижения слизи промывание носа может осуществляться с помощью солевого раствора.
Составляющие назального аспиратора

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия
Синомарил очень прост в использовании и не влечет за собой дополнительного риска для младенца.
Противопоказания 
Противопоказаний не выявлено.
Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия
Срок хранения
5 лет. Не применять по истечении срока годности.
Условия хранения
Нет особых мер предосторожности при хранении. Храните аспиратор в упаковке во избежание повреждения и попадания солнечного света, при 
комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте!
Сведения о производителе медицинского изделия и его уполномоченном представителе
Производитель. PHARMALINK S.L. 
Parc Technologic del Valles- Аvda. Universitat Autònoma, 13. 08290 Cerdanyola del Vallès, Барселона, Испания. Тел. +34666570401. 
http://www.pharmalink-phpk.com 
Изготовлено на заказ для компании Seltfar LTD., Великобритания. 
(Berkeley Square house office 132, London, England, W1J 6BD). Тел./факс +44 (0)207 969 1421/1424,  info@seltfar.co.uk
Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан и организация, принимающая претензии (предложения) по 
медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на 
территории Республики Казахстан:
Представительство «Сэлтфар ЛТД». г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Нурлы Тау 1А, офис 301. Тел\факс +7 (727) 311 16 28. Электронная почта: 
info@seltfar.co.kz
Выпуск инструкции по медицинскому применению: ХХ.ХХ.ХХХХ
Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке 
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