
Лучшие решения

для ингаля
ционной 
терапии

Ингаляционные приборы ПАРИ для аппликации аэрозоля 
в придаточных пазухах носа и лечения риносинуситов 

(ПАРИ синус), для детей (ПАРИ ЮниорБой® SX),  
для детей старше 4-х лет и взрослых (ПАРИ Бой® SX) 

обеспечивают индивидуальный подход в решении самых 
сложных терапевтических задач в лечении заболеваний 

дыхательных путей у разных возрастных групп пациентов.



ПАРИ БОЙ® SX
Классика и новые технологии – 
быстрое и эффективное лечение!

ПАРИ ЮниорБОЙ® SX
Создан специально  
для детей!

ПАРИ СИНУС
Безболезненная и непродолжительная 
терапия синуситов!

 Новый небулайзер ПАРИ  
обеспечивает оптимальную доставку раз-
личных медикаментов в маленькие дыха-
тельные пути младенцев и детей.
 До 4-х лет используется мягкая си ли ко но-
вая маска с переходником для проведения 
инга ля ции в положении лежа или сидя.
 После 3-летнего возраста рекомендуется 
использовать мундштук.

 Удлиненная трубка-воздуховод обеспечива-
ет допол ни тельное удобство в проведении 
ингаляции у детей - компрессор располага-
ется дальше от пациента и шум не мешает.

Комплектация:
Компрессор ПАРИ ЮниорБой® SX с небулайзе-
ром ПАРИ  (желтая насадка), 
удлиненная трубка-воздуховод (2,2 м), мундштук 
с клапаном выдоха, переходник к маске БЭБИ, 
маска БЭБИ (размер 2: от 2-х до 3-х лет).

 
Характеристики аэрозоля
Общий выход аэрозоля: 340 мг/мин 
Средний размер частиц: 2,9 мкм**
Доля частиц менее 5 мкм: 76%

Технические характеристики компрессора:
Рабочее давление 1,6 бар
Подключение к электросети 220В/50Гц/60Вт
Вес 1,9 кг
Гарантия на компрессор 3 года

 Благдаря пульсирующей подаче аэрозоля и 
специальной конструкции небулайзера дости-
гается осаждение медикамента в полости при-
даточных пазух оболочки носа, увлажнение 
слизистой оболочки полости носа.
 Прибор применяется для лечения острых и 
хронических синуситов различной этиологии 
(аллергический, вирусный, бактериальный), 
риносинуситов, а также для лечения сочетан-
ных заболеваний верхних и нижних дыхатель-
ных путей.
 Прибор предназначен для детей с 4-5 летнего 
возраста и взрослых. 

Комплектация:
Компрессор ПАРИ СИНУС с пульсирующей 
подачей аэрозоля, небулайзер ПАРИ СИНУС, 
2 трубки-воздуховода, окклюдор носового 
хода, переходник к носовой насадке, носовая 
насадка. 

Характеристики аэрозоля
Общий выход аэрозоля: 220 мг/мин 
Средний размер частиц: 3,2 мкм*
Доля частиц менее 5 мкм: 71%

Технические характеристики компрессора:
Рабочее давление 1,6 бар
Подключение к электросети 220В/50Гц/60Вт
Вес 2,1 кг
Гарантия на компрессор: 3 года

 Предназначен для лечения заболеваний 
центральных и нижних отделов дыхатель-
ных путей у пациентов от 4-х лет и старше.
 Достаточно сменить насадку в небулайзе-
ре, чтобы изменить дисперсность аэрозо-
ля: для центральной или периферической 
депозиции.
 Прерыватель обеспечивает оптимальный 
расход медикамента.

Комплектация:
Компрессор ПАРИ Бой® SX с небулайзером 
ПАРИ  (синяя насадка), дополни-
тельная красная сменная насадка, прерыватель 
ЛЦ, трубка-воздуховод, мундштук с клапаном 
выдоха, пластмассовая маска для детей.

Характеристики аэрозоля
Синяя насадка:
Общий выход аэрозоля: 590 мг/мин 
Средний размер частиц: 2,9 мкм*
Доля частиц менее 5 мкм: 75%
Красная насадка:
Общий выход аэрозоля: 450 мг/мин 
Средний размер частиц: 2,2 мкм*
Доля частиц менее 5 мкм: 89%

Технические характеристики компрессора:
Рабочее давление 1,5 бар
Подключение к электросети 220В/50Гц/60Вт
Вес 1,7 кг
Гарантия на компрессор 4 года

На протяжении многих лет PARI 
GmbH предлагает эффективные 

и надежные ингаляционные 
приборы для лечения респираторных 
заболеваний.

Инновационные идеи и новые 
технологии производства позволили 
усовершенствовать известные во 
всем мире приборы ПАРИ и создать 
новую генерацию: небулайзеры 
ПАРИ ЛЦ СПРИНТ и уникальный 
прибор с пульсирующей подачей 
аэрозоля ПАРИ СИНУС. Ингаляционные 
приборы ПАРИ успешно сочетают 
в себе индивидуальный подход в 
решении терапевтических задач, 
простоту и удобство в использовании, 
кортокое время ингаляции. Приборы 
ПАРИ предназначены для разных 
возрастных групп и учитывают 
особенности различных пациентов. 

Ингаляционные приборы 
ПАРИ ЮниорБОЙ® SX и ПАРИ БОЙ® SX 
предназначены для лечения 
заболеваний периферических 
(нижних) дыхательных путей:
• Бронхиальная астма
• Бронхиты
• ХОБЛ
• Муковисцидоз

Прибор ПАРИ СИНУС создан 
специально для лечения 

заболеваний придаточных пазух 
носа.

* Измерено Malvern Spraytec при 23°C и влажности 60%, распыление 0,9% NaCl, поток через небулайзер 4,6 л/мин
** Измерено с помощью прибора MasterSizer X при 23°C, 50% относительной влажности, скорости инспираторного потока 12 л/мин.



Небулайзеры

Годовые 
комплекты

1 2 3

4 5 6

Проведение ингаляции:Гигиена

Все небулайзеры ПАРИ можно:
 мыть в посудомоечной машине
 химически и термически 
дезинфицировать  
(кипячением или в ПАРИзаторе) 
 стерилизовать (при t° до 137°С)

Для постоянного гарантированного ка чест ва и эффективности ингаляционной 
терапии небулайзер необходимо менять каждый год. Специально для 
этой цели созданы практичные годовые комплекты, в ко торые включены 
все компоненты (небулайзер с мундштуком с клапаном выдоха, трубка-
воздуховод, фильтр к компрессору). 

 Производство: 
PARI GmbH, Германия

Представительство в России: 
ООО «ПАРИ синергия в медицине»

117418, Москва, а/я 16
Тел.: +7 (985) 925 91 90 
 +7 (495) 981 88 60
 +7 (495) 718 75 91 
Факс: +7 (495) 981 88 60

e-mail: pari-synergy@mail.ru
www.pari.com.ru

www.pari.de

ПАРИ  
ПАРИ  Юниор
ПАРИ  Стар
ПАРИ  Бэби


