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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Аппарат предназначен для терапевтического воздействия раствором лекарственного препарата, 
физраствором или водой на поражённые ткани ЛОР-органов.   

2. ПОКАЗАНИЯ 

Тонзиллит (хронический, подострый). 
Ринит. 
Наличие серной пробки или инородного тела в наружном слуховом проходе. 

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ   

Острые воспалительные инфекционные соматические заболевания, перфорация барабанной пе-
репонки, острый хронический гнойный отит, гайморит в период обострения. Новообразования в об-
ласти лица. Острый инфаркт миокарда, инсульт, системные заболевания крови. Психические рас-
стройства, острые инфекционные заболевания, индивидуальная непереносимость. 

Возможность побочных действий отсутствует при строгом соблюдении указанных показаний. 
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4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ  

Технические характеристики аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" 
Параметр  Значение 

Режим промывки  пульсирующий или непрерывный 
Объём рабочего раствора  не менее 0,5 л и не более 3,0 л 
При объёме рабочего раствора меньше, чем 0,5 л обеспечивается блокиров-
ка включения нагревателя и насоса 

  

Производительность насоса  60-600±10% мл/мин 
Регулировка и поддержание температуры рабочего раствора в диапазоне  (25-45) ±1 °С 
Регулировка времени проведения процедуры в диапазоне  от 0,1 до 9,9 ±5% мин 
Габаритные размеры и масса, не более:   
– блока коммутации и питания  400×240×260 мм; 8,5 кг 
– основного инструмента для промывки  Ø25×160 мм; 0,1 кг 
– дополнительного инструмента для сочетанного воздействия с боковым 
штуцером1 

 Ø25×190×40 мм; 0,13 кг 

– трубки соединительной  Ø6×1500 мм; 0,03 кг 
– трубки сливной  Ø16×1800 мм; 0,3 кг 
– ёмкости для сбора жидкости  130×85×95 мм; 0,1 кг 
– ёмкости для сбора жидкости со сливным отверстием  210×110×70 мм; 0,2 кг 
– педали  105×65×30 мм; 0,2 кг 
– крышки рабочей емкости  265×165×30 мм; 0,3 кг 
– насадки для промывки Ø3 мм с углом загиба 90°  6×140×35 мм; 0,01 кг 
– насадки для промывки Ø3 мм с углом загиба 40°  6×160×15 мм; 0,01 кг 
– насадки для промывки Ø2 мм, длиной 120 мм с углом загиба 40°  6×120×10 мм; 0,01 кг 
– насадки для промывки Ø2 мм, длиной 160 мм с углом загиба 40°  6×160×10 мм; 0,01 кг 
– насадки для промывки Ø1,4 мм, длиной 120 мм с углом загиба 40°  6×120×10 мм; 0,01 кг 
– насадки для промывки Ø1,4 мм, длиной 160 мм с углом загиба 40°  6×160×10 мм; 0,01 кг 
– кольца уплотнительного  Ø7×1,5 мм; 0,005 кг 
– столика1  510×500×800 мм; 9,3 кг 
Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока (230В±23) В, 
частотой 50Гц, не более 

 200 В·А 

 
По безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен в части электробезопас-

ности, как изделие класса I с рабочей частью типа В. 
Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно подсоеди-

няться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление. 
 
Аппарат соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4.2. Вид климатического ис-

полнения насадок для промывки – У по ГОСТ 15150 категории 6 в соответствии с ГОСТ Р 50444. 
Помещения, в которых предполагается установка (монтаж) аппарата, должны соответствовать 

требованиям к помещениям, указанным в ГОСТ 31581. 
Аппарат должен работать не менее 8 ч в непрерывном режиме. 

 
1 Поставляется по дополнительному заказу 
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Для ввода в эксплуатацию аппарата не требуется специальной подготовки. Установка (монтаж) 
осуществляется лицом ответственным за ввод в эксплуатацию (например: инженер медицинской 
техники) после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.  

Степень защиты корпуса аппарата от проникновения воды и твердых частиц IP 31 в соответствии с 
ГОСТ 14254. 

Вилка сетевого шнура блока коммутации и питания аппарата является средством для электриче-
ского отделения цепей аппарата от всех полюсов питающей сети одновременно. 

Медицинское электрооборудование требует применения специальных мер для обеспечения 
электромагнитной совместимости и должно быть установлено, и введено в эксплуатацию в соответ-
ствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в Приложении А. 

Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на меди-
цинские электрические изделия. 

В конструкции аппарата предусмотрены четыре предохранителя. Два сетевых: ВП 2-1 – Iном. = 2 А, 
tсрабат. ≤ 1 с, Iсрабат. = 5,5 А, исполнение всеклиматическое. Два во вторичной цепи: ВП 2-1 – Iном. = 2 А, 
tсрабат. ≤ 1 с, Iсрабат. = 5,5 А, исполнение всеклиматическое и ВП 2-1 – Iном. = 10 А, tсрабат. ≤ 1 с, Iсрабат. = 17,5 
А, исполнение всеклиматическое. 

Перечень национальных стандартов, применяемых при изготовлении аппарата «ИНТРА-ЛОР ми-
ни» приведен в Приложении Б. 
  



6 
 

Конструкция аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" 

Блок коммутации и питания со схемой управления, обеспечивающей режимы подачи рабочего 
раствора к инструменту, выбор вида подачи рабочего раствора, индикацию различных режимов ра-
боты аппарата, подогрев рабочего раствора и ёмкость для рабочего раствора, снабжённую датчика-
ми уровня рабочего раствора и его температуры. 

Рабочей частью аппарата является рабочий инструмент с соединительной трубкой и набором 
насадок – для процедуры струйной промывки ЛОР-органов. 

Педаль предназначена для включения режима подачи раствора.  
В комплекте с аппаратом поставляется также 2 вида ёмкостей для сбора жидкости. 
Внимание! По желанию заказчика аппарат может быть укомплектован специальным металли-

ческим столиком на колесных опорах (рис. 2), а также дополнительным инструментом для струй-
но-лазерного воздействия (рис. 13). 

 
Общий вид аппарата и его составных частей представлен на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Аппарат для промывания миндалин, уха, носа струйный "ИНТРА-ЛОР мини". 

1 – Блок коммутации и питания. 
2 – Крышка рабочей ёмкости.  
3 – Инструмент для промывки. 
4 – Ёмкость для сбора жидкости. 
5 – Педаль для запуска процедуры.  
6 – Набор насадок к инструменту. 
7 – Трубка для слива рабочего раствора. 
8 – Ёмкость для сбора жидкости со сливным отверстием.   



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини", установленный на мо-

бильном столике (поставляется по отдельному заказу).  
1 – Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини". 
2 – Металлический мобильный столик с колёсными опорами. 
3 – Полки для размещения насадок, расходных материалов и 
дополнительных инструментов. 

 
На панели электронного блока аппарата расположены следующие органы управления и индика-

ции (рис. 3). 
Панель управления аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" функционально разделена на три блока: подачи 

раствора, подогрева раствора и блока таймера. 
В правой нижней части панели расположен переключатель "СЕТЬ" с подсветкой включённого по-

ложения.  
Блок подачи раствора содержит: 

- регулятор "ИНТЕНСИВНОСТЬ" осуществляющий изменение величины производительности насоса; 
- кнопка "ПУЛЬСИРУЮЩИЙ" обеспечивает включение пульсирующего режима промывки, что инди-
цирует соответствующий индикатор "ПУЛЬСИРУЮЩИЙ"; 
- кнопка "НЕПРЕРЫВНЫЙ" обеспечивает включение непрерывного режима работы насоса, что также 
индицируется индикатором включения непрерывного режима работы; 
- индикатор включения насоса; 
- двухцветный индикатор уровня раствора (при нормальном уровне раствора индикатор светится зе-
лёным цветом). Если уровень раствора меньше минимального, то индикатор начинает мигать крас-
ным цветом. 

Блок подогрева раствора содержит: 
- двухзначное цифровое табло установленной температуры раствора; 
- регулятор установки температуры "МИН. – МАКС."; 
- индикатор красного цвета "НАГРЕВ"; 
- индикатор зелёного цвета "ГОТОВ", указывающий о достижении заданной температуры раствора.  
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Рис. 3. Панель управления аппарата "ИНТРА-ЛОР мини". 

1 – Сетевой переключатель. 
2 – Регулятор "ИНТЕНСИВНОСТЬ" для регулировки производительности насоса. 
3 – Кнопка включения непрерывного режима промывки.  
4 – Индикатор непрерывного режима промывки.  
5 – Регулятор для регулировки температуры рабочего раствора.  
6 – Индикатор, загорающийся при достижении раствором заданной температуры. 
7 – Цифровое табло температуры рабочего раствора.  
8 – Индикатор нагрева рабочего раствора. 
9 – Кнопка "ПУСК/СТОП" для запуска таймера. 
10 – Цифровое табло времени проведения процедуры. 
11 – Кнопка "МИН" для установки времени процедуры. 
12 – Индикатор работы таймера. 
13 – Индикатор пульсирующего режима промывки. 
14 – Кнопка включения пульсирующего режима промывки. 
15 – Индикатор включения насоса. 
16 – Индикатор уровня рабочего раствора. 

 
Блок таймера содержит: 

- двухзначное цифровое табло установленного времени процедуры (необходимое прерывание про-
цедуры обеспечивает ножная педаль); 
- кнопка "МИН" для установки времени (дискретность установки 0,1 мин.) процедуры в минутах; 
- кнопка "ПУСК/СТОП" запуска и остановки таймера; 
- индикатор работы таймера. 

На правой боковой стенке корпуса аппарата расположен держатель-кронштейн для размещения 
рабочего инструмента вне проведения процедуры (рис. 4). Рабочий инструмент с помощью гибкой 
трубки соединён со штуцером "ВЫХОД" на передней панели аппарата. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Рабочий инструмент в держателе. 

1 – держатель-кронштейн рабочего инструмента; 
2 – рабочий инструмент; 
3 – гибкая соединительная трубка; 
4 – сменная насадка на инструменте 
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В левой нижней части передней панели аппарата расположен штуцер "СЛИВ" для слива рабочего 
раствора (рис. 5). В комплекте к аппарату поставляется гибкая трубка для слива рабочего раствора, 
которая одевается на этот штуцер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Нижняя часть передней панели аппарата. 
1 – штуцер для слива рабочего раствора; 
2 – штуцер для подсоединения гибкой трубки от рабочего инструмента; 
3 – разъём для подключения кабеля питания педали запуска процедуры. 

 
На левой боковой стенке корпуса аппарата расположен сливной кран (рис. 6), при открывании ко-

торого и происходит слив рабочего раствора (или воды, которая использовалась для ополаскивания 
ёмкости). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Узел слива рабочего раствора из ёмкости. 
 

 
Правее штуцера для слива рабочего раствора расположен само-фиксирующийся штуцер "ВЫ-

ХОД"" для подсоединения гибкой трубки, по которой во время процедуры подается рабочий раствор 
к инструменту. 

Штуцер выполнен с фиксатором в виде кольца. Для подсоединения трубки рабочего инструмента 
достаточно её конец просто с небольшим усилием вставить в отверстие штуцера до упора. Чтобы от-
соединить гибкую трубку необходимо надавливая на кольцо штуцера, одновременно извлекать 
трубку из отверстия штуцера (рис. 7). 
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Рис. 7. Подсоединение и отсоединение гибкой трубки для подачи рабочего раствора к инструменту. 
 
В правом нижнем углу передней панели расположен разъём "ПЕДАЛЬ". К нему подсоединяется 

разъём кабеля питания ножной педали, с помощью которой осуществляется запуск процедуры. 
В верхней части корпуса аппарата расположена ёмкость из нержавеющей стали для рабочего 

раствора. Нагрев рабочего раствора до необходимой температуры обеспечивается нагревателем, 
расположенным с внешней стороны ёмкости под её дном, и работа которого, отслеживается 
электронной схемой не допуская перегрева раствора.  

На дне ёмкости расположен совмещенный датчик уровня рабочего раствора и его температуры 
(рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Расположение 

совмещенного датчика 
уровня и температуры 
рабочего раствора, а также 
сливного отверстия. 

 
Для слива рабочего раствора в дне ёмкости имеется сливное отверстие.  
На задней стенке корпуса аппарата расположен вывод сетевого кабеля и заводской шильдик 

(рис. 9). На шильдике нанесена информация о производителе, о режиме работы аппарата, 
напряжении питания, частоте питающей сети, потребляемой мощности, заводской номер, год 
выпуска. Символ по электробезопасности расположен на передней панели аппарата рядом со 
штуцером "ВЫХОД". 

– изделие типа В (изделие, обеспечивающее определенную степень защиты от поражения 
электрическим током) по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010. 
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Рис. 9. Заводской шильдик. 
 

 

Рабочий инструмент с набором насадок 

Рабочий инструмент представляет собой ручку-держатель и набор специальных насадок для 
промывки ЛОР-органов (рис. 10). 

В задней части ручки-держателя расположен штуцер с накидной гайкой для подсоединения гиб-
кой трубки, через которую во время процедуры подается рабочий раствор. 

В передней части ручки находится посадочное место, которое используется для установки на ин-
струмент требуемой для проведения процедуры насадки. Установленная насадка фиксируется на ин-
струменте с помощью накидной гайки. Герметичность соединения обеспечивается резиновым коль-
цом, расположенным на посадочном месте инструмента. 

Рис. 10. Рабочий инструмент для промывки лакун миндалин и ушной полости с набором насадок. 
 
Для соединения инструмента с гибкой трубкой необходимо отвернуть накидную гайку и надеть 

её на трубку. Затем надеть конец трубки на штуцер инструмента и навернуть накидную гайку до упо-
ра (рис. 11). 

Рис. 11. Соединение гибкой трубки для подачи рабочего раствора с инструментом. 
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Насадки представляют собой тонкостенные трубки (рис. 10) из нержавеющей стали разного диа-
метра (1.4, 2 и 3 мм) и длины (120 и 160 мм) один конец которых заканчивается посадочным местом, 
для установки на инструмент, а другой конец имеет загиб под разным углом для более удобного 
подведения рабочего раствора к зоне обработки. 

Установка насадки на инструмент производится в следующем порядке (рис. 12): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. Установка насадки на ин-

струмент. 
 

1. Убедиться в том, что уплотнительное кольцо установлено на посадочном месте инструмента. 
2. Установить выбранную насадку ее посадочным местом на посадочное место инструмента до 

упора. 
3. Одеть накидную гайку фиксации насадки широкой частью на насадку и, продвинув её по 

насадке до резьбовой части посадочного места инструмента, навернуть её до упора, зафиксировав 
тем самым насадку на инструменте. 
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АППАРАТА 

Комплект поставки аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Наименование Кол-во Примечание 

Аппарат для промывания миндалин, уха, носа струйный «ИНТРА-
ЛОР мини» по  

ТУ 26.60.13-076-26857421-2020 
1 

 

Сборочные единицы 

Блок коммутации и питания 1  

Основной инструмент для промывки 1  

Дополнительный инструмент для сочетанного воздействия с бо-
ковым штуцером1 1  

Трубка соединительная 1  

Трубка сливная 2  

Ёмкость для сбора жидкости 2  

Ёмкость для сбора жидкости со сливным отверстием 1  

Педаль 1  

Крышка рабочей ёмкости 1  

Насадка для промывки ∅3,0 мм и углом загиба 90о 1  

Насадка для промывки ∅3,0 мм и углом загиба 40о 2  

Насадка для промывки ∅2,0 мм, углом загиба 40о, длиной 120 мм 2  

Насадка для промывки ∅2,0 мм, углом загиба 40о, длиной 160 мм 2  

Насадка для промывки ∅1,4 мм, углом загиба 40о, длиной 120 мм 2  

Насадка для промывки ∅1,4 мм, углом загиба 40о, длиной 160 мм 2  

Кольцо уплотнительное 2  

СтоликОшибка! Закладка не определена. 1 По дополнительному заказу 

Руководство по эксплуатации 1  

Тара упаковочная 1  

 

 
1 Поставляется по дополнительному заказу 
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6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 

Работа с аппаратом не требует специальных навыков. К работе с аппаратом допускается медпер-
сонал, после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации. 

6.1. Установить аппарат на столе в месте предполагаемого проведения процедуры (или на мо-
бильном столике при его наличии). 

6.2. Снять крышку с ёмкости для рабочего раствора и извлечь из ванны элементы комплекта по-
ставки, которые при транспортировке располагаются внутри ванны (гибкие трубки для подсоедине-
ния инструментов, гибкие трубки для слива жидкости, почкообразные лотки и педаль запуска 
процедуры). 

6.3. Убедившись в том, что кран для слива рабочего раствора, расположенный внизу левой боко-
вой стенки корпуса электронного блока находится в закрытом положении налить в ёмкость воды 
комнатной температуры (20-22 °С) или выше до уровня, покрывающего совмещенный датчик темпе-
ратуры и уровня рабочего раствора, расположенный на дне емкости на высоту примерно 2-3 см и 
закрыть ёмкость крышкой. 

Примечание. Если уровень рабочего раствора ниже, чем 0,5 л (ниже уровня совмещенного дат-
чика температуры и уровня рабочего раствора) то схема управления блокирует включение насо-
са и нагревателя. 

6.4. Взять из комплекта рабочий инструмент и, подсоединив к его штуцеру гибкую трубку (см. 
рис.11) соединить свободный конец этой трубки со штуцером "ВЫХОД" внизу на передней стенке 
корпуса аппарата (рис.5).  

6.5. Установить на инструмент, требуемую для проведения процедуры насадку. После чего уста-
новить инструмент с насадкой в держатель-ложемент на передней стенке корпуса электронного 
блока аппарата. 

6.6.  Подключить разъём кабеля педали запуска процедуры к гнезду "ПЕДАЛЬ" на передней стен-
ке корпуса аппарата и установить педаль на полу рядом со столом, на котором расположен аппарат. 

6.7. Установить регулятор "ИНТЕНСИВНОСТЬ" в крайнее левое положение (минимальное значе-
ние). 

6.8. Убедиться в том, что сетевой переключатель находится в выключенном положении и под-
ключить вилку сетевого кабеля к розетке. 

6.9. Перевести сетевой переключатель во включенное положение. При этом появится подсветка 
его клавиши, и по умолчанию включатся следующие индикаторы на панели электронного блока: 
- цифровое табло таймера; 
- цифровое табло температуры (высвечивается значение от 25 °С до 45 °С в зависимости от положе-
ния регулятора задания температуры); 
- индикатор красного свечения "НАГРЕВ", сигнализирует о том, что раствор подогревается; 
- один из индикаторов "РЕЖИМ ПРОМЫВКИ", в зависимости от положения выставленного режима 
будет светиться или индикатор "ПУЛЬСИРУЮЩИЙ" или индикатор "НЕПРЕРЫВНЫЙ"; 
- зеленый индикатор "УРОВЕНЬ РАСТВОРА". 

6.10. Когда раствор подогреется до установленной температуры загорится индикатор "ГОТОВ". 
Температура рабочего раствора, в процессе работы аппарата, поддерживается на уровне заданной. 
При этом индикатор красного свечения "НАГРЕВ" будет периодически включаться, и выключаться, 
индицируя работу схемы слежения за температурой раствора. 

Время достижения установленной рабочей температуры составляет не более 30 мин (при усло-
вии, что начальная температура раствора в ёмкости была равна комнатной). 



15 
 

Примечание. Если индикатор "ГОТОВ" не горит, т.е. температура раствора не достигла 
установленного значения, то проведение процедуры невозможно (схема управления не позволит 
включить насос). 
 

Проверка работы системы подачи рабочего раствора 
 
6.11. Запустить таймер кнопкой "ПУСК/СТОП". 
Примечание. Проведение процедуры возможно только при запущенном таймере, в противном 

случае насос не включится. 
Выбрав нужный режим промывки и необходимую интенсивность подачи раствора, можно про-

водить процедуру – взять инструмент и запустить насос педалью. 
6.12. Выбрать непрерывный режим промывки, нажав кнопку "НЕПРЕРЫВНЫЙ", при этом загорит-

ся соответствующий индикатор.  
6.13. Снять рабочий инструмент с кронштейна и, направив рабочий конец его насадки в ёмкость с 

рабочим раствором, нажать педаль и дождаться появления струи рабочего раствора из насадки. 
Убедиться в том, что струя раствора имеет непрерывный характер. 

6.14. Плавно поворачивая вправо регулятор "ИНТЕНСИВНОСТЬ" визуально убедиться в том, что 
скорость подачи струи увеличивается. Установить регулятор " ИНТЕНСИВНОСТЬ " в крайнее левое по-
ложение (минимальное значение). Отпустить педаль, при этом подача рабочего раствора должна 
прекратиться. 

6.15. Выбрать пульсирующий режим промывки, при этом загорится индикатор "ПУЛЬСИРУЮ-
ЩИЙ". 

6.16. Направив рабочий конец насадки в ёмкость с рабочим раствором, нажать педаль и убедить-
ся в том, что струя раствора имеет пульсирующий характер. 

6.17. Плавно поворачивая вправо регулятор " ИНТЕНСИВНОСТЬ " визуально убедиться в том, что 
скорость подачи струи увеличивается. Установить регулятор " ИНТЕНСИВНОСТЬ " в крайнее левое по-
ложение (минимальное значение). Отпустить педаль, при этом подача рабочего раствора должна 
прекратиться. 

6.18. Проверить работу схемы контроля температуры рабочего раствора для чего долить в ём-
кость немного холодной воды при этом через короткий промежуток времени должен погаснуть ин-
дикатор "ГОТОВ" – температура рабочего раствора стала ниже номинальной. И через небольшой 
промежуток включиться индикатор "НАГРЕВ". Взять инструмент и, направив рабочий конец его 
насадки в ёмкость с рабочим раствором, нажать педаль - насос при этом не должен включиться – 
температура рабочего раствора недостаточна для проведения процедуры.  

6.19. Установить инструмент на кронштейн. После достижения номинальной температуры рабо-
чего раствора должен снова включиться индикатор "ГОТОВ". Снять инструмент с кронштейна и, 
направив рабочий конец насадки в ёмкость, нажать педаль – насос должен включиться. 

6.20. Проверить работу схемы контроля уровня рабочего раствора. 
Для этого перевести сетевой переключатель в выключенное положение - при этом должны по-

гаснуть все индикаторы на панели управления аппарата. Отключить сетевой кабель. Слить воду из 
ёмкости с рабочим раствором. Закрыть сливной кран. Подключить сетевой кабель. Перевести сете-
вой переключатель во включенное положение, при этом индикатор "УРОВЕНЬ РАСТВОРА" будет ми-
гать красным цветом. Запустить таймер кнопкой "ПУСК/СТОП", снять рабочий инструмент с крон-
штейна и, направив рабочий конец насадки в ёмкость для рабочего раствора нажать педаль и убе-
диться в том, что подача раствора не производится – насос заблокирован. Налить в ёмкость воды до 
уровня, покрывающего совмещенный датчик температуры и уровня рабочего раствора, расположен-
ный на дне ёмкости на высоту примерно 2-3 см и закрыть емкость крышкой. При этом индикатор 
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"УРОВЕНЬ РАСТВОРА" должен сменить свое свечение с мигающего красного на непрерывное зеле-
ное и должен включиться индикатор "НАГРЕВ". Дождаться достижения номинальной температуры – 
включится индикатор "ГОТОВ", снять крышку с ёмкости и, направив рабочий конец насадки в ём-
кость для рабочего раствора нажать педаль. При этом должна включиться подача раствора.  

6.21. Установить инструмент в кронштейн. Перевести сетевой переключатель в выключенное по-
ложение. Слить воду из ёмкости для рабочего раствора и удалить из неё остатки воды. 

6.22. Отсоединив гибкую трубку инструмента от штуцера "ВЫХОД" на передней панели аппарата, 
слить из неё и инструмента остатки воды, после чего снова подсоединить трубку на место. 

Аппарат проверен и подготовлен к проведению процедуры. 

7. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

После эксплуатации аппарата в течение недели во избежание появления налёта на внутренних 
стенках ёмкости для рабочего раствора рекомендуется осуществлять её протирку. 

Если в процессе лечения необходимо произвести замену рабочего раствора на раствор другого 
типа, то сначала необходимо промыть систему от предыдущего рабочего раствора. Для этого нужно: 
  - слить остатки "старого" рабочего раствора; 
  - налить в емкость для рабочего раствора подогретой примерно до 40 °С воды и дождаться включе-
ния индикатора "ГОТОВ"; 
  - взять инструмент и, направив рабочий конец насадки в ёмкость для рабочего раствора, нажать пе-
даль. При этом начнется подача струи воды через насадку. Не отпуская педаль, подождать 10-15 с в 
течение которых, осуществится промывка инструмента и гибкой трубки подачи в него рабочего рас-
твора; 
  - отпустить педаль и установить инструмент в кронштейн; 
  - слить воду из ёмкости для рабочего раствора; 
  - отсоединив гибкую трубку инструмента от штуцера "ВЫХОД" на передней панели аппарата слить 
из неё и инструмента остатки воды, после чего снова подсоединить трубку на место; 
  - залить в ёмкость новый рабочий раствор. 

Внимание! Для долива рабочего раствора крышку с ёмкости следует снимать аккуратно, чтобы 
образовавшийся на её внутренней поверхности конденсат не попадал на элементы корпуса аппа-
рата. 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Техническое обслуживание проводится представителем потребителя, назначенного руководите-
лем организации, перед началом работы на аппарате при отключенном от сети шнуре питания. 

Техническое обслуживание заключается в проведении внешнего осмотра, в ходе которого долж-
но быть проверено: 
  - отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность аппарата; 
  - наличие и прочность крепления органов управления и коммутации; 
  - отсутствие механических повреждений сетевого шнура аппарата, соединительной трубки, педали 
и рабочего инструмента. 

Дезинфекция и стерилизация проводятся в соответствии с МУ-287-113.  
Внимание!  

      В процессе стерилизации ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать насадки температуре выше 180 °С.  
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9. РАБОТА С АППАРАТОМ 

9.1. Промывание лакун миндалин. 

Промывание миндалин является стандартной лечебной процедурой при хроническом тонзилли-
те, которая обычно осуществляется с помощью шприца Жане. В качестве рабочих используются анти-
септические и антибактериальные растворы, увеличивающие эффективность лечения, например, 
слабые растворы калия перманганата, риванола, фурацилина, 1 % раствор йодинола. Эффективны 
промывания с растворами антибиотиков.  

Для проведения процедуры промывания лакун миндалин необходимо подготовить аппарат к ра-
боте в соответствии с п.6 настоящего руководства по эксплуатации. 

Пациент располагается в кресле или на стуле, широко открывает рот, высовывает язык и слегка 
наклоняет голову вперед. 

На рабочий инструмент устанавливается специальная изогнутая насадка для промывки миндалин 
из комплекта к аппарату (по выбору).  

Диаметр насадки выбирается исходя из состояния лакун. Чем более мелкие и глубокие полости 
необходимо промыть, тем меньшего диаметра должна быть насадка.1 

Под контролем зрения завести в лакуну миндалины конец насадки и, нажатием педали, запустить 
процедуру промывки. Пациенту в это время рекомендуется задерживать дыхание и подавлять глота-
тельные движения. Промывание одной лакуны длится 3-5 секунд. Если промывание осуществляется 
раствором антибиотика, лакуны сначала промываются физраствором. 

Жидкость, вытекающую из лакун, больной сплевывает в лоток. Промывание производят еже-
дневно или через день. После промывания область лакун смазывают 1 % раствором йода или другим 
антисептиком. 

Чтобы промывания миндалин принесли видимый эффект, их рекомендуется проводить курсами: 
вначале ежедневно, а затем через день. Для закрепления результата требуется повтор терапии спу-
стя 2-3 месяца после первого лечения. На курс – 3-6 процедур в зависимости от числа пораженных 
лакун.  

Рекомендуется использовать пульсирующий режим подачи рабочего раствора, как более эффек-
тивный, при наличии густого эксудата. 

Примечание. При наличии аппарата для лазеротерапии, например, "ЛАСТ-ЛОР" после проведе-
ния процедуры рекомендуется дополнительно провести процедуру лазерного облучения промы-
тых миндалин в течение 1-2 мин на каждую лакуну. 

 
После окончания процедуры, использованные насадки необходимо отсоединить от инструмента 

и отдать на стерилизацию. 

9.2. Промывание наружного слухового прохода. 

Промывание наружного слухового прохода проводится при наличии серной пробки, инородного 
тела в наружном слуховом проходе. 

Перед назначением процедуры проводят отоскопию и выясняют, не было ли у больного гноете-
чения из уха, следствием которого может быть так называемая сухая перфорация барабанной пере-
понки, чтобы не вызвать у пациента раздражения лабиринта и, связанных с этим головокружения, 
тошноты, рвоты. 

 
1 Насадка с самым крупным диаметром – Ø 3 мм используется для вымывания "пробок" лакун (без введения в лаку-

ну). 
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Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" подготавливается к работе в соответствии с п.6 руководства по экс-
плуатации.  

В качестве рабочего раствора используют теплую жидкость (37 °С). При отсутствии перфорацион-
ного отверстия в барабанной перепонке можно применять воду, в случае перфорации следует обя-
зательно использовать дезинфицирующий раствор (например, растворы фурацилина, риванола, 
перманганата калия). 

Процедуру осуществляют в положении пациента сидя. Он держит почкообразный лоток, плотно 
прижимая его край к боковой поверхности шеи под ушной раковиной (в лоток собирается промыв-
ная жидкость из уха) (рис. 13). 

Примечание. В комплекте поставки аппарата имеется две емкости для сбора жидкости в ви-
де почкообразного лотка. Если для промывки необходимо использовать большое количество рас-
твора, например, при наличии массивной серной пробки или глубоких лакун миндалин, то реко-
мендуется использовать лоток со сливным отверстием, при этом гибкая трубка сливным кон-
цом должна быть направлена в любую емкость (банка, ведро и т.п.) или в централизованную ка-
нализацию при ее наличии. 

 
Для выпрямления естественного изгиба наружного слухового прохода ушную раковину у взрос-

лых оттягивают кзади и кверху, у детей – кзади и книзу. 
Конец насадки инструмента вводят в наружный слуховой проход не глубже чем на 1 см. и нажи-

мают педаль, запуская аппарат в работу. 
Прерывистую струю жидкости направляют на задне-верхнюю стенку наружного слухового прохо-

да. 
После промывания голову больного наклоняют набок, чтобы вытекла жидкость. Затем ватой, 

навернутой на зонд, под контролем зрения полностью высушивают наружный слуховой проход и 
проверяют, удалена ли серная пробка и в каком состоянии барабанная перепонка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Промывание наружного слухового прохода 

с помощью аппарата "ИНТРА-ЛОР мини".  
 
Примечание. Выбор режима подачи струи рабочего раствора - пульсирующая или непрерывная 

струя определяется видом инородного включения в наружном слуховом проходе. При наличии 
большой серной пробки лучше использовать режим пульсирующей подач струи раствора. При ме-
нее значительных закупорках - режим непрерывной струи. 

 
В большинстве случаев серная пробка целиком вымывается в лоток обратным током жидкости.  
При полной обтурации наружного слухового прохода серной пробкой перед процедурой про-

мывки её тупым зондом под контролем зрения отделяют от верхнезадней стенки и в образовавшую-
ся щель направляют струю промывной жидкости. Иногда серную пробку сразу удалить не удается, в 
этих случаях необходимо её предварительно размягчить щелочными каплями. 
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После окончания процедуры, использованная насадка отсоединяется от инструмента и отдаётся 
на санобработку. 

10. ЛЕЧЕНИЕ РИНИТА 

При лечении ринита струю жидкости направляют в соответствующий носовой ход и осуществляют 
его промывку теми же растворами, что и в случае тонзиллита с наклоном головы пациента в сторону 
соответствующей пазухи. При наличии гнойных выделений из носа вначале проводится стандартная 
процедура отмывки пазухи через иглу Куликовского. Затем, спустя 2-3 дня можно начинать процеду-
ры промывки носовых ходов, N-4-5, время на один ход 2-3 мин. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата техническим условиям и его без-
отказную работу при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи аппарата. 
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев. 

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортировать аппараты следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в 
соответствии с ГОСТ 15150 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. 

Условия транспортирования аппаратов в части воздействия климатических факторов должны со-
ответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 

Условия хранения аппаратов в части воздействия климатических факторов должны соответство-
вать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. 

13. РЕМОНТ 

Текущий ремонт выполняется предприятием-изготовителем. 

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Утилизация аппарата должна осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 55102 и СанПиН 2.1.7.2790. 
Аппарат следует утилизировать как отходы Класса А, насадки для промывки – как отходы Класса Б. 
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Руководитель группы лицензирования 
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Предприятие-изготовитель: 
Адрес:  
Телефон/факс: 
E-mail: 
Web: 

 ООО "ТРИМА" 
 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1, оф.1  
 (8452) 45-02-15; 45-02-46; 45-02-93 
 trima@trima.ru 
 www.trima.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблицы электромагнитной совместимости 

Таблица 1. Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия 

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия 

Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" предназначен для применения в электромагнитной обстановке, 
определенной ниже. Покупателю или пользователю аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" следует обеспе-
чить его применение в указанной электромагнитной обстановке 

Испытание на электромаг-
нитную эмиссию Соответствие Электромагнитная обстановка - указания 

Радиопомехи по СИСПР 11 Группа 1 

Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" использует радиоча-
стотную энергию только для выполнения внутрен-
них функций. Уровень эмиссии радиочастотных 
помех является низким и, вероятно, не приведет к 
нарушениям функционирования, расположенного 
вблизи электронного оборудования 

Радиопомехи по СИСПР 11 Класс Б 

Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" пригоден для приме-
нения в любых местах размещения, включая жи-
лые дома и здания, непосредственно подключен-
ные к распределительной электрической сети, пи-
тающей жилые дома 

Гармонические составля-
ющие потребляемого тока 
по МЭК 61000-3-2  

Класс А 

Колебания напряжения и 
фликер по МЭК 61000-3-3  Соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:trima@trima.ru
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Таблица 2. Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость 

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 

Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" предназначен для применения в электромагнитной обстановке, 
определенной ниже. Покупателю или пользователю аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" следует 
обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке 

Испытание на поме-
хоустойчивость  

Уровень испыта-
ний 

Уровень соот-
ветствия  

Электромагнитная обстановка - 
указания  

Электростатические 
разряды (ЭСР) по 
МЭК 61000-4-2 (ГОСТ 
30804.4.2) 

±6 кВ - контактный 
разряд Соответствует Пол в помещении из дерева, 

бетона или керамической плитки. 
При полах, покрытых синтетическим 
материалом, относительная 
влажность воздуха - не менее 30% 

±8 кВ - воздушный 
разряд Соответствует 

Наносекундные 
импульсные помехи 
по МЭК 61000-4-4 
(ГОСТ 30804.4.4) 

±2 кВ - для линий 
электропитания 

Соответствует 

Качество электрической энергии в 
сети в соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки 

±1 кВ - для линий 
ввода/ вывода 

Микросекундные 
импульсные помехи 
большой энергии по 
МЭК 61000-4-5  

(ГОСТ Р 51317.4.5) 

±1 кВ при подаче 
помех по схеме 
"провод-провод" 

Соответствует 

Качество электрической энергии в 
сети в соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки 

±2 кВ при подаче 
помехи по схеме 
"провод-земля" 

Провалы 
напряжения, 
кратковременные 
прерывания и 
изменения 
напряжения во 
входных линиях 
электропитания по 
МЭК 61000-4-11  

(ГОСТ 30804.4.11) 

<5% Uн (провал 
напряжения >95% 
Uн) в течение 0,5 
периода 

Соответствует 

Качество электрической энергии в 
сети в соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки 

40% Uн (провал 
напряжения 60% 
Uн) в течение 5 
периодов 

70% Uн (провал 
напряжения 30% 
Uн) в течение 25 
периодов 

<5% Uн (провал 
напряжения >95% 
Uн) в течение 5 с 

Магнитное поле 
промышленной 
частоты (50/60 Гц) по  

МЭК 61000-4-8  
(ГОСТ Р 50648) 

3 A / м Соответствует 

Уровни магнитного поля 
промышленной частоты следует 
обеспечить в соответствии с 
типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Uн –уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного 
воздействия. 
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Таблица 3. Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость 

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ 
Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" предназначен для применения в электромагнитной обстановке, 

определенной ниже. Покупателю или пользователю аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" следует обеспечить 
его применение в указанной электромагнитной обстановке 

Испытание оборудова-
ния на устойчивость 

Уровень ис-
пытания 

Уровень со-
ответствия Электромагнитная среда - указания 

   

Портативное и мобильное радиочастотное 
оборудование, в т.ч. кабели, не должно ис-
пользоваться рядом с аппаратом "ИНТРА-
ЛОР мини" ближе, чем на рекомендованном 
расстоянии, вычисленном по формуле со-
гласно частоте передатчика: 

Рекомендованное расстояние 
Кондуктивные помехи, 

наведенные радиоча-
стотными электромаг-
нитными полями по МЭК 
61000-4-6 (ГОСТ Р 
51317.4.6-99) 

3В 
от 150кГц до 

80МГц 
V1 - 3 (В) d = P

V 








1

5,3  

Радиочастотное элек-
тромагнитное поле по 
МЭК 61000-4-3 (ГОСТ 
30804.4.3-2013) 

3В/м 
от 80МГц до 

2,5ГГц 
E1 - 3 (В/м) 

d = P
E 









1

5,3  

от 80 МГц до 800 МГц 

d = P
E 








1

7
 

от 800 МГц до 2,5 ГГц 
 
где Р – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии со специфика-

циями производителя, и рекомендованное расстояние в метрах (м). 
d- рекомендуемый пространственный разнос, м; 
Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, по 

результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой a), должна быть ниже, чем уровень соот-
ветствия в каждой полосе частот b) 

Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком:  
a) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, 

таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных 
радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных передатчиков, телевизи-
онных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого 
должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значе-
ния в месте размещения аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" превышают применимые уровни соответствия, 
следует проводить наблюдения за работой аппарата "ИНТРА-ЛОР мини" с целью проверки его нор-
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мального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального 
функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переори-
ентировка или перемещение аппарата "ИНТРА-ЛОР мини". 

b) За пределами частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц, сила поля не должна превышать (V1) 
В/м. 

Таблица 4. Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативны-
ми и подвижными радиочастотными средствами связи и аппаратом "ИНТРА-ЛОР мини" 

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными 
радиочастотными средствами связи и аппаратом "ИНТРА-ЛОР мини" 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ 
Аппарат "ИНТРА-ЛОР мини" предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при 

которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь системы 
может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный 
разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и 
аппаратом "ИНТРА-ЛОР мини", как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности 
средств связи 

Максимальная выходная мощ-
ность передатчика (Вт) 

Расстояние в зависимости от частоты передатчика (м) 

150 кГц ÷ 80 МГц                    

d = P
V 









1

5,3
 

80 МГц ÷ 800 МГц   

d = P
E 









1

5,3
 

800 МГц ÷ 2,5 ГГц  

d = P
E 








1

7
 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 
10 3,69 3,69 7,38 
100 11,67 11,67 23,33 
При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков с 

номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные 
выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в 
документации изготовителя передатчика. 

 
Примечания 

1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 
2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных 
волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 

3 При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков с 
номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные 
выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, 
указанную в документации изготовителя передатчика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 1. Перечень применяемых производителем медицинского изделия нацио-
нальных стандартов 

Обозначение Наименование 
ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия. 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категория, условия экс-
плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие тех-
нические требования. 

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потен-
циального риска применения. Общие требования. 

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 
ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие тех-

нические условия. 
ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы сани-

тарно-химических и токсикологических испытаний. 
ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой 

энергии источников шума по звуковому давлению.  Ориентиро-
вочный метод с использованием измерительной поверхности над 
звукоотражающей плоскостью. 

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требова-
ния безопасности с учетом основных функциональных характери-
стик. 

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требова-
ния безопасности с учетом основных функциональных характери-
стик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. 
Требования и испытания. 

ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требова-
ния с учетом основных функциональных характеристик. Дополни-
тельный стандарт. Эксплуатационная пригодность. 

ГОСТ Р МЭК 62366-2013 Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с 
учетом эксплуатационной пригодности. 

МУ-287-113-98 Методические указания по дезинфекции, предстерилизацион-
ной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Комплект столика. 

В собранном виде столик состоит из следующих элементов и имеет следующие габаритные раз-
меры (рис. 1). 

  
(а) (б) 

Рис. 1. Внешний вид столика (а) и его габаритные размеры (б). 
1 – Полка верхняя. 2 – Полка средняя. 3 – Полка нижняя. 4 – Стенка задняя с сетевым фильтром-удлинителем 
на 6 розеток. 5, 6 – Стойки правая и левая с колёсными опорами. 7 – Фиксаторы колёсных опор (только для 
передних). 8 – Соединительная планка. 

 
В упаковке находятся следующие его части и крепёжные элементы: 

1. Полка верхняя с элементами фиксации  
стоек 

 

1 шт. 
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2. Полка средняя и нижняя 

 

2 шт. 

3. Стенка задняя с установленным сетевым 
фильтром-удлинителем 

 

1 шт. 

4. Стойки правая и левая с колёсными опо-
рами 

 

2 шт. 

5. Соединительная планка 

 

 

1 шт. 

6. Крепежные элементы 

Гайка М6х6 колпачковая 
Винт М6х8 (для крепления стоек верхней 
полке и основанию.) 
Винт М6х6 (для крепления остальных 
полок и задней стенки) 

20 шт. 
 

8 шт. 
 

12 шт. 
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Для сборки столика необходимы – гаечный ключ 10 мм и фигурная отвёртка (крест.) 
Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия столика сборку необходимо 

проводить на ровной поверхности, застеленной материалом, обладающим амортизирующими 
свойствами. 

Порядок сборки столика 

• Поставить верхнюю полку на поверхность для сборки так, чтобы задняя стенка полки была 
размещена на поверхности для сборки, а кронштейны для фиксации стоек, которые расположены на 
дне полки, были направлены к Вам (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Подготовка верхней полки к сборке. 
 

• Взять левую стойку и вставить её верхнюю часть между левой боковой стенкой верхней полки 
и кронштейном (рис. 3-1). 

• Совместить крепёжные отверстия в стойке и кронштейне (рис. 3-2). 
• Вставить в совмещённые крепежные отверстия винты М6х8 со стороны кронштейна, а со сто-

роны стойки навернуть на них колпачковую гайку и зафиксировать стойку на кронштейне с помощью 
отвёртки и гаечного ключа (рис. 3-3 и 4). 

Внимание! Затягивание винтов и гаек проводить после окончательной сборки всего столика. 
• По аналогии производится установка и фиксация правой стойки (рис. 4). 
Примечание. Колёсные опоры с фиксацией (передние) должны быть при сборке расположены 

вверху. 
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Рис. 3. Установка и фиксация левой стойки. 
 

 
Рис. 4. Установка и фиксация правой стойки. 
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• Совместить крепёжные отверстия в стойках с отверстиями на загнутых частях средней полки. 
• Вставить винты М6х6 в совмещённые крепёжные отверстия левой и правой стойки и боковой 

стенки средней полки так, чтобы шляпка винта была со стороны полки.  
• Навернуть колпачковые гайки на винты и слегка зафиксировать их. 
• Аналогично установить и зафиксировать нижнюю полку. 
• Перевести столик в вертикальное положение, установив его на колесные опоры. После чего 

передние опоры зафиксировать с помощью их фиксаторов. 
• Сориентировать соединительную планку (поз.5 комплекта поставки) так, чтобы ее загнутые 

стороны были направлены вниз, наложить планку на основания правой и левой стоек и совместить 
крепёжные отверстия планки и оснований стоек.  

• Со стороны низа основания стоек вставить в совмещённые крепёжные отверстия винты М6х8 
и навернуть на них колпачковые гайки (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Расположение соединительной 

планки. 
• Взять заднюю стенку (поз.3 комплекта поставки), наложить ее с тыльной стороны на задние 

торцы стоек, совместив ее крепежные отверстия с крепежными отверстиями на задней части торцов 
правой и левой стоек. 

• Вставить в эти отверстия винты М6х6 так, чтобы шляпки винтов располагались с внешней сто-
роны задней стенки, и зафиксировать их колпачковыми гайками (рис. 7). 
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Рис. 7. Расположение задней стенки столика. 
 

 
Для окончания сборки после установки всех элементов затянуть винты и гайки крепления до упо-

ра с помощью отвертки и гаечного ключа.  
Столик собран (рис. 8) и готов к эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Мобильный столик в собранном 

виде. 
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