
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств 

«УПХЛ-01-«Елат» 
 

Назначение: Укладка-пенал многоразового применения предназначена для кратковременного суточ-
ного хранения таблеток и напоминания об их приеме в больничных и домашних условиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект поставки: 
Укладка-пенал в сборе  - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
Упаковка - 1 шт. 
 
Технические характеристики: 
Габаритные размеры укладки-пенала, мм, не более: 160х64х19 мм  
Масса не более 50 гр.  
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств 

«УПХЛ-01-«Елат» 
 

Назначение: Укладка-пенал многоразового применения предназначена для кратковременного суточ-
ного хранения таблеток и напоминания об их приеме в больничных и домашних условиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект поставки: 
Укладка-пенал в сборе  - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
Упаковка - 1 шт. 
 
Технические характеристики: 
Габаритные размеры укладки-пенала, мм, не более: 160х64х19 мм  
Масса не более 50 гр.  

Правила эксплуатации  укладки-пенала 
 К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией. 
 Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия 
на укладку-пенал не более (75+2) С. 
 При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал способом двукратного протирания салфеткой 
из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, разрешенного к применению в 
медицине (в домашних условиях - в 1% растворе хлорамина или в 3% перекиси водорода). 
 При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом. 
 При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением 
сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке. 

 

Утилизация 
Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в Сан-

Пин 2.1.7.2790-10 для отходов класса «Б». 
 

Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящей инструкции 

при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указан-
ных в настоящей инструкции. 

Гарантийный срок  -  18 месяцев со дня продажи. 
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» изготовлена и при-

нята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для экс-
плуатации. 
 

Штамп ОТК _____________________     Дата упаковки ____________________ 
 
 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847 от 23.11.2016г. 
 

Компания ЕЛАМЕД 
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод» 
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25 
Тел./факс (49131) 2-04-57 
E-mail: admin@elamed.com              www.elamed.com 
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