
           

       Гарантийные условия 
 На основной корпус аппарата распространяется гарантия изготовителя сроком на 1 

год начиная с даты продажи. 

 На аккумуляторные батареи гарантийный срок – 6 месяцев. 

 Элементы насадок спрея и аспиратора меняются только, если обнаружены 

производственные дефекты. 

 В течение гарантийного срока основной корпус аппарата или/и его внутренние 

составляющие элементы подлежат бесплатному ремонту либо замене, только при 

наличии данного паспорта с заполненным по всем правилам гарантийным талоном. 

- Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильным или 

небрежным использованием аппарата, неправильным подключением к источнику 

питания, износом в процессе эксплуатации и т.п. 

- Гарантийные обязательства теряют свою силу в случае, если изделие подвергалось 

ремонту не авторизованной ремонтной мастерской. 

- Гарантийный талон должен сопровождаться чеком с указанием даты продажи 

изделия. 

- Покупатель должен обратить внимание на то, чтобы гарантийный талон был 

заполнен при покупке изделия. 

- Срок действия гарантийных обязательств не увеличивается в случае, если изделие 

прошло гарантийный ремонт. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Модель№ (нужное выделить) Coclean Original, Coclean Deluxe,            

New Coclean 

Срок гарантии 1(один) год с даты продажи 

Дата выпуска/Дата продажи  
 

Покупатель 

Назв.фирмы / Ф.И.0.  

Адрес  

 

 

Продавец 

Назв.фирмы / 

Магазин 

 

Адрес  

 

Менеджер-продавец  

 
 Данное изделие изготовлено и поставлено для продажи в соответствиями     

        со всеми требованиями к качеству продукции.  

 Качество изделия гарантировано производителем. 
 

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения 

в прибор, а также в спецификацию для улучшения качества работы. 

Срок использования прибора 7 лет.         

 

 Изготовитель: Welbutech Co., Ltd  

 

    Аппарат по уходу за носовой полостью        Описание сферы   

    и дыхательными путями                                применения аппарата 

  COCLEAN                                  Является   вспомогательным                             
   Модели:                                                                                            устройством,   применяемым  

    Coclean Original      Coclean Deluxe                           для   профилактики дискомфортных   

     New Coclean                                                                ощущений в носовой полости..                  

                                                                 С его помощью соляной 

                                                  раствор путем   

                                                               распыления наносится       
                                                                                         на глубинные части 
                                                                                                    носовой полости. 

                                                                                                   Раствор находится в 
                                                                                                    ультра корпускулярном 

                                                                                                   состоянии (частицы 0,68 микрон),   
                                                                                         что позволяет очищать  
                                                                                         носовую полость, 

                                                                                                    не причиняя человеку 

                                                                                                    особого дискомфорта. 

                                                                                                    Данный аппарат разработан 

                                                                                                    с целью высокоэффективного 

                                                                                                    ежедневного применения, 

                                                                                                    восстановления процессов 
                                                                                                   естественного очищения 

                                                                                                   носовой полости. 

 Рекомендации по безопасному применению аппарата 
 

- запрещено погружать аппарат в воду или иную жидкость (велика вероятность удара 

током), а так же применять его вблизи взрывчатых, горючих веществ; 

- аппарат следует хранить в специальном, недоступном для детей месте; 

- применять аппарат строго после консультации с врачом - специалистом; 

- запрещается использовать аппарат COCLEAN для отсасывания или распыления в 

положении пациента лежа, не прилагайте различных усилий. 

- запрещается разбирать аппарат самостоятельно, использовать не по назначению 

-      не следует применять аппарат больным, страдающим хроническими  

       заболеваниями, использовать соляной раствор, приготовленный в домашних 

       условиях, использовать не оригинальные запасные части. 

       Аппарат COCLEAN в режиме спрея: 

 
1. Отключите электропитание от аппарата перед тем как отсоединить резервуар для жидкости, 

предназначенной к распылению спреем, от основного корпуса аппарата. 

2. Максимальная емкость резервуара для жидкости в насадке спрея расчитана на не более чем 5 

мл.жидкости. 

*При проверке безопасной работы индикатор мигает. 

*При нарушениях в работе, питание отключается (включается через 5 сек.) 

 

 



           

Аппарат COCLEAN в режиме аспиратора: 

1.   Отключите аппарат, когда накопительная трубка аспиратора наполнится     

         содержимым свыше 5 мл. Трубку аспиратора следует очистить от содержимого,   

         после чего работу можно возобновить. Если не очистить емкость накопительной  

         трубки аспиратора, эффективность процедуры резко упадет. 

2.      При отключении аппарата, следует целиком перекрыть подачу электропитания к  

         нему. После чего можно отсоединить трубку с емкостью от основного корпуса . 

3.     После очистки емкости трубки аспиратора можно вновь подключать к аппарату . 

4.     Пользоваться аспиратором со снятой емкостью накопителя трубки запрещено. 

5.      Запрещено применять аппарат для аспирации воды напрямую. 

 

             Coclean Original      Coclean Deluxe            New Coclean (основной корпус)                                                                                

                                                                                                                                                   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте  резервуар             Заполните резервуар       Закройте резервуар и  

для спрея                                соляным                                               присоедините     

(по стрелке)                           раствором                                                   к прибору 

                       

 

 

 

 

Соедините                                                                               При лѐгком наклоне 

насадку                                                                                                         головы, 

спрея  с                                                                                                     аккуратно 

основным корпусом                                                                            поместите 

(при щелчке, штрихи на насадке    Нажмите                           наконечник спрея 

и корпусе должны совпасть)       кнопку «Power»           в носовую полость 

 

                                                                    

                           Аспирационный                 Присоедините аспирационный блок 

Присоедините                  блок                              к корпусу аппарата, совместив 

наконечник                                                                                             маркировки 

аспиратора                                                                                                  (довести 

к накопительной                                                                                   данный блок 

ѐмкости (плотно)                                                                                  в глубь паза 

                                                                                                                до щелчка) 

 

           Нажмите                   Поместите                                                                               

           кнопку                      наконечнк 

           «Power»                    аспиратора                                Закончив  процедуру, 

                                             в носовую полость                       нажмите «Power»         

 

 

Отсоедините                         Откройте                      Удалите                  Тщательно  

наконечник                            ѐмкость                        остатки                    промойте 
от основания                          спрея,                          солевого                  ѐмкость 

                                                повернув еѐ                 раствора,        и все  части 

                                                по стрелке                                           насадки. 

 

 

                  Отсоедините        Удалите               Прокипятите       Высушите 

                      наконечник       жидкость             части насадки     части насадки 



           

 

 

 

 


