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ЗИМА & ЛЕТО

▪ СОХРАНЯЙТЕ ИНСУЛИН В ЖАРУ И В ХОЛОД
▪ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК
▪ ПРОСТО АКТИВИРУЙТЕ ВОДОЙ
▪ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
▪ ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Большой чехол
для хранения и транспортировки
инсулиновых ручек, картриджей и флаконов

Инсулиновый чехол для путешествий

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЧЕХОЛ DIALINE ™ ОТЛИЧНО СОХРАНЯЕТ СОДЕРЖИМОЕ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО
И ХОЛОДНОГО КЛИМАТА.
Чехол DIALINE ™ специально разработан, чтобы поддерживать необходимую для переноски и
хранения инсулина температуру в течение 45 часов, даже при постоянной температуре
окружающей среды до 38°С.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1) внешний чехол; 2) внутренний чехол с секциями, содержащими нетоксичные и негорючие
кристаллы.
РУКОВОДСТВО
1. В зависимости от ваших целей погрузите внутренний чехол в воду (холодную или комнатной
температуры) на 15 - 30 минут. Чем больше вы будете замачивать чехол, тем дольше он сохранит
необходимую температуру, но при этом толщина активированного чехла будет больше.
2. При замачивании мягко сжимайте чехол для равномерного распределения кристаллов в
секциях. Если кристаллы намокли неравномерно, распределите их вновь и погрузите чехол в воду
еще на некоторое время.
3. Дайте чехлу просохнуть, чтобы образовавшийся гель поглотил избыток влаги из ткани.
Аккуратно промокните полотенцем.
4. Положите внутрь содержимое, а затем внутренний чехол поместите в наружный чехол.
Для непрерывного безопасного хранения внутренний чехол DIALINE ™ необходимо повторно
погружать в воду каждые 45 часов или ранее, если количество геля уменьшается. При
непрерывном использовании последующие периоды погружения будут короче, так как кристаллы
будут постоянно находиться в форме геля.
DIALINE ™ представляет собой испаряющий охлаждающий чехол, ему необходим контакт с
воздухом. НЕ ПЕРЕНОСИТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ЧЕХОЛ В ГЕРМЕТИЧНОМ ИЛИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ
КОНТЕЙНЕРЕ ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ!
Не помещайте чехол в морозильник, так как вследствие замерзания влаги, содержащейся в геле,
можно повредить кристаллы и ткань. Не используйте для нагревания чехла микроволновую печь.
УХОД И ХРАНЕНИЕ
Если Вы не используете изделия, вытащите внутренний чехол и полностью высушите его в
естественных условиях, периодически встряхивая. Высыхание может занять 2-4 недели в
зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы ускорить процесс, можно поместить чехол
рядом с источником тепла, повесить на воздухе, разместить в солнечном месте. Не сушить в
стиральной машине! Изделие следует стирать вручную в теплой воде с использованием мягкого
моющего средства. Хранить в сухом месте.
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