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Введение

Данный товар является новым электрическим назальным 
аспиратором для лечения насморка в домашних условиях.

Новый электрический назальный аспиратор более удобен в 
применении и имеет большие возможности для очищения носа по 
сравнению с обычным резиновым аспиратором (грушей).

Это устройство разработано для большей безопасности, оно просто в 
обращении и компактно для использования дома и в путешествии.
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Характеристики товара

1. Высокая эффективность: Введите 
наконечник в ноздрю, после этого вы 
можете использовать устройство для 
удаления носовых выделений постоянно 
или периодически.

2. Безопасность: Мягкий наконечник 
аспиратора предназначен для комфортного 
использования и исключает возможность 
травмы при использовании устройства.

3. Компактная и удобная конструкция: 
Данное устройство компактно, его удобно 
держать и использовать. Оно также 
безопасно и удобно для детей.

4. Батареи: В данном устройстве 
используются 2 стандартные батареи 
размера АА по 1,5 В, батареи можно легко 
заменить в любой момент и где угодно.

5. Музыка: устройство при использовании 
издает 12 известных детских мелодий 
через имеющееся звуковое устройство.
При звучании красивой музыки ребенок 
будет чувствовать себя более комфортно 
при применении этого аспиратора.
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Инструкции по применению

1. Введите кончик аспиратора в ноздрю.

2. Нажмите кнопку питания для удаления носовых выделений и слизи.

3. Пожалуйста, держите нос по направлению вниз при использовании 
устройства, чтобы устройство работало эффективно.
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WC-150 КОМПРЕССОРНЫЙ НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР

4. Выключите кнопку питания по окончании использования.

5. Если Вы хотите проиграть музыку, чтобы успокоить ребенка, 
просто нажмите кнопку проигрывания музыки.

6. После использования устройства, носовые выделения останутся 
в емкости. Нужно промыть емкость, прокладку и наконечник 
аспиратора под горячей водой.
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Важно!

1. Носовой аспиратор предназначен только для очистки/удаления 
носовых выделений. Запрещается использовать устройство не по 
назначению.
2. Не мойте устройство водой 
или какими-либо жидкостями. 
Настоятельно рекомендуем вытирать 
устройство мягкой тканью и хранить 
его в чистом виде.
3. При использовании устройства не 
задерживайте дыхание, не закрывайте 
рот и не глотайте слюну, в противном 
случае от перепада давления может 
заложить уши.
4. Если Вы почувствуете себя плохо при использовании 
устройства, прекратите использование и немедленно обратитесь 
к врачу.
5. Рекомендуется вынуть батареи, если устройство не 
используется длительное время.
6. Устройство предназначено только для использования в 
домашних условиях. Проконсультируйтесь с врачом, если 
пациент страдает заболеваниями носа.
Перед каждым использованием очищайте наконечник 
аспиратора.
7. Установите новые батареи, если мощность/громкость насоса 
снижаются при использовании.
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Технические характеристики:

Максимальное давление 
разряжения

430 мм. рт.ст. (52 кПа)

Срок службы батарей Не менее 40 минут 
непрерывного использования

Источник питания 2 алкалиновые батареи 
размера АА, 1,5 В

Вес 250 г

Размеры 93,5х39,9х148 мм

Аккумулятор Не используется

Музыка 12 мелодий

Наконечник аспиратора Мягкий силикон

Мотор постоянного тока, 3 В

Условия использования

Температура: 15-35°С

Влажность: до 85% (без образования 
конденсата)

Условия хранения и перевозки

Температура: -20…+50°С

 Влажность: до 85% (без образования 
конденсата)
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Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев и 
исчисляется с даты приобретения прибора.
Гарантийные обязательства действительны только при наличии 
кассового чека или полностью заполненного гарантийного талона 
c печатью торгового предприятия или центра технического 
обслуживания.
При обнаружении производственного дефекта в течение 
гарантийного срока неисправный прибор будет отремонтирован, а 
при невозможности ремонта - заменен бесплатно.

Гарантийное обслуживание не производится:
при наличии на корпусе прибора следов механического воздействия, 
вмятин, трещин, сколов и т.п.; при наличии следов вскрытия корпуса, 
следов попыток ремонта вне авторизованного центра технического 
обслуживания; при наличии следов попадания влаги внутрь корпуса 
или воздействия на аппарат агрессивных сред; в других случаях 
нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и 
технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, 
изложенными в Инструкции по эксплуатации;
Гарантия не распространяется на элементы питания и упаковку 
прибора.
При возникновении вопросов по эксплуатации и работоспособности 
прибора, обращайтесь в ближайший центр технического 
обслуживания, рекомендованный компанией В.Well.

Если в течение гарантийного срока товар используется не 
по назначению или с нарушениями указаний инструкции по 
эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.
Если прибор находился в эксплуатации и подлежит ремонту, он не 
может быть заменен на новый.

WC-150 КОМПРЕССОРНЫЙ НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР

9
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Выписка из Постановления Правительства РФ от 19.01.98г. № 55 
утвержден «Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации». В этот перечень входят:
«1. … инструменты, приборы и аппаратура медицинские…..»
Согласно «Закону Российской Федерации о защите прав 
потребителей» № 2-ФЗ от 09.01.1996 (ст .5, п.2) срок службы 
приборов В.Well – не менее 10 лет.

Все приборы компании В.Well зарегистрированы и сертифицированы 
на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством.
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WC-150 СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Центральная сервисная служба

Москва
м. «Кожуховская»
115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 6 
(вход со двора)
Тел.: (495) 679-96-96
Режим работы: пн. - пт. 9.00 - 19.00;
сб. вс. - выходной

Северо-Западный Федеральный Округ

Санкт-Петербург
ООО “Микролайф-Север”
ул. Крупской, 55, корп. 1А
тел.: (812) 560-47-56

Архангельск
ООО “Альфа-Медика Архангельск”
Пр-т Карла Маркса, д. 31, к. 1, оф. 17
тел.: (8182) 21-43-03

Приволжский Федеральный Округ

Казань
ООО «Альфа-Медика Казань»
ул. Чистопольская, д. 75
тел.: (843) 527-78-90, 527-79-22,
факс.: (843) 527-79-13

Пермь
ООО “Альфа-Медика Пермь”
Бульвар Гагарина, дом 70Б
тел.: (342) 262-05-71
Самара
ООО «Альфа-Медика Самара»
ул. Партизанская, д.19, офис 402
тел.: (8462) 279-05-96

Уфа
ООО «Альфа-Медика Уфа»
ул. Менделеева, 114/2
тел.: (347) 295-93-19, 256-91-32

Сибирский Федеральный Округ

Новосибирск
ООО “Альфа-Медика Сибирь”
ул. Дуси Ковальчук, 77
тел.: (383) 227-2122

Уральский Федеральный округ

Челябинск
ООО «Альфа-Медика Челябинск»
проспект Победы, 162 Б, оф.106
тел.: (351) 247-50-56

Южный Федеральный Округ

Волгоград
ООО “Альфа-Медика Волгоград”
шоссе Авиаторов, 8А
тел.: (8442) 53-22-30, 53-22-31

Адреса сервисных мастерских в Вашем 
городе Вы можете узнать по телефону 
бесплатной горячей линии 8 800 200-33-22 
или на сайте компании Альфа-Медика 
www.alpha-medica.ru



Талон на гарантийное обслуживание 
(заполняется службой сервиса)

Наименование прибора:
Дата обращения: «         »                                    200     г.
Характер неисправности

Выполненные работы:

Талон на гарантийное обслуживание 
(заполняется службой сервиса)

Наименование прибора:
Дата обращения: «         »                                    200     г.
Характер неисправности

Выполненные работы:

Модель WС-150           Серийный номер:
Дата продажи:  “        ”                                        200   г.
Печать торгового предприятия
Подпись продавца:
Подпись покупателя:

WC-150 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



B.Well Limited 
758 Great Cambridge Road, Enfield, Middlesex, EN1 3PN. 
United Kingdom.

www.b-well.ru


