ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ ЗА СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ

В од а м ож ет п о в р ед и т ь с л у хо во й а п п а р ат.
Не мойте слуховой аппарат и не опускайте его в воду.

Рекомендуем регулярно чистить слуховой аппарат,
чтобы предотвратить его загрязнение и избежать
проблемы со здоровьем.
Чистку аппарата рекомендуется проводить в сухом
месте, что будет препятствовать попаданию влаги в
слуховом аппарате.
Прок онсультируйтесь с о специалистом по
слухопротезированию по вопросам правильной,
экологически безвредной утилизации неисправных,
неподлежащих ремонту слуховых аппаратов
и использованных батареек.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУХОВОГО АППАРАТА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧИСТКА ВКЛАДЫША ЗАУШНОГО СЛУХОВОГО АППАРАТА
1. Отсоедините вкладыш от слухового аппарата, необходимо
взяться как можно ближе к краям воздуховода и рожок.
2. Наполнить банку на 2/3 теплой водой и растворить таблетку
для чистки. В сетку положить вкладыш и оставить там на 20-30
минут. Вынуть вкладыш из раствора и прополоскать под струёй
воды.
3. Продуть воздуховодную трубку и вент с помощью груши.
Поверхность протереть сухой салфеткой. После этого оставить
на сухой салфетке на 2-3 часа до полного высыхания.
4. После всех вышеуказанных манипуляций вкладыш можно
присоединять к рожку слухового аппарата.

Используйте батарейки только подходящего размера и
предназначенные только для слуховых аппаратов.
Снимите защитный ярлык со стандартной батарейки,
непосредственно перед использованием.
Всегда носите с собой запасные батарейки.

ОСТОРОЖНО
Не используйте батарейки, на которых остались следы клея или
другого вещества, так как они могут мешать работе слухового
аппарата.
Батарейка может взорваться, если Вы используете батарейку
н е п р а в и л ь н о го т и п а , и л и е с л и о н а р аз ря д и л а с ь .
Утилизируйте батарейки согласно инструкции.

ОСТОРОЖНО
Снимайте СА, если Вы подвергаетесь радиоактивному
облучению, например, рентгеновским лучам, процедуре ядерного
магнитного резонанса, к омпьютерной томографии и
т.п.Излучения, возникающие во время этих процедур, а также
исходящие от микроволновой печи, могут повредить слуховой
аппарат. Тогда как другие типы излучения, например, исходящие
от комнатных датчиков слежения, сигнальных устройств или
сотовых телефонов не вредят Вашему слуховому аппарату.
Однако они могут вызвать помехи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
1. Выключите слуховой аппарат.
2. Держите трубку звуковод, как
показано на рисунке.

3 . В с та в ьте к о н ч и к у ш н о го
вкладыша в Ваш слуховой канал,
и, слегк а его поворачивая,
убедитесь, что верхняя часть
ушного вкладыша (А) попала под
завиток (В) Вашей ушной
раковины.
4. Оттяните вниз мочку уха и
слегка вдавите ушной вкладыш в
слуховой канал.

СУШКА ЗАУШНОГО СЛУХОВОГО
АППАРАТА

5. После того, как ушной вкладыш
правильно вставлен, разместите
аппарат за ухом, поднимая его нижнюю
часть и заправляя его за верхнюю часть
ушной раковины.
6. Включите аппарат и регулятором
громкости установите уровень звука.
ВНИМАНИЕ

Снимая слуховой аппарат, не тяните за трубку.
Используйте леску для извлечения ушного вкладыша.

Никогда не разбирайте и не пытайтесь
самостоятельно отремонтировать слуховой аппарат.

Вы можете ежедневно использовать набор для сушки СА,
чтобы уменьшить количество влаги в слуховом
аппарате.

ОСТОРОЖНО

Никогда не разрешайте другим людям носить
Ваши слуховые аппараты, так как это может повредить их
слух. Ваши слуховые аппараты изготовлены из
современных материалов, не вызывающих аллергию.
Однако в редких случаях может возникнуть кожное
раздражение. Если Вы заметили кожное раздражение
внутри, вокруг уха или в ушном канале, обратитесь к врачу.
Обратите внимание на то, что при использовании любого
слухового аппарата Вы должны регулярно проветривать
ухо. Если ухо проветривается недостаточно, может
возникнуть риск возникновения инфекции или болезни в
ушном канале. Поэтому мы рекомендуем Вам снимать
слуховой аппарат, когда Вы идете спать, чтобы ушной
канал проветривался. снимайте слуховой аппарат в
течение дня, если Вы им не пользуетесь.
Обязательно прочищайте слуховой аппарат, как
указано в инструкции.
В случае возникновения инфекции, обратитесь к
врачу или своему специалисту, чтобы узнать, как
правильно продезинфицировать слуховой аппарат.
Никогда не используйте для этой цели спирт, хлор и
подобные вещества.
Слуховые аппараты и батарейки нельзя глотать или
использовать ненадлежащим образом, так как это может
привести к увечьям или вызвать смерть. В случае
проглатывания компонента или батарейки немедленно
обратитесь к врачу.

Слуховые аппараты, батарейки и аксессуары необходимо
утилизировать в специальных местах для утилизации
отходов электронного оборудования или отдать их
специалисту, который сам проследит за их утилизацией.
Правильная утилизация помогает защитить здоровье
человека и окружающую среду.

