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Инструкция по проведению 
очистительной клизмы
Пожалуйста, внимательно прочтите прилагаемую инструкцию перед  
применением изделия.

Наполните водяную сумку теплой водой (36 – 38 °C) 
до нулевой отметки. После наполнения сумки закрой-
те ее крышкой. Крышка плотно закроется, когда Вы 
услышите щелчок.

Вставьте серый соединитель на конце шланга в серый 
резьбовой затвор крышки. Зафиксируйте соединитель, 
повернув его на 90° по часовой стрелке.

Теперь медленно и осторожно введите катетер по  
самую рукоятку и 1 – 2 раза качните воду грушей, что-
бы зафиксировать катетер.

Совет: если при легком натяжении шланга баллон  
извлекается или вытекает вода, следует еще 1 раз 
качнуть воду грушей (всего не более 3-х раз).

Для активации поверхностного покрытия катетера 
установите поворотный переключатель на символ 
воды и закачайте воду в катетер, находящийся в упа-
ковке (качать 2 – 3 раза). Установите поворотный  
переключатель на символ баллона, чтобы прекратить 
подачу воды. Подождите 30 секунд, чтобы прошла  
активация покрытия. 

Раскройте только верхний конец упаковки катетера 
(2 – 3 см). Вставьте в ректальный катетер синий соеди-
нитель шланга и поверните его на 90° до точки фик-
сации. 
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Делайте очистительную клизму всегда 
в одно и то же время: оптимальный мо-
мент – через 30 минут после завтрака. 
Альтернативный вариант – после ужина. 
Важно, чтобы соблюдался постоянный 
ритм.

Не используйте дополнительную смаз-
ку: дополнительные средства смазки, 
напр., вазелин, не требуются благода-
ря специальному покрытию катетера. 
Этим Вы даже можете нарушить проч-
ность баллона и вызвать его разрыв.

Отсоедините ректальный катетер от шланга и утилизи-
руйте его как бытовой мусор. Затем отсоедините шланг 
от водяной сумки и вылейте оставшуюся воду. Устано-
вите поворотный переключатель на оранжевый символ, 
после чего можно повесить систему на просушку.

Оставайтесь на унитазе. Опорожнение кишечника 
сейчас начнется самопроизвольно. Если этого не  
происходит, Вы можете спровоцировать опорожнение 
посредством движений верхней части туловища, мас-
сажа живота или кашля. Длительность опорожнения 
индивидуальна и различна, и, как свидетельствует 
опыт, продолжается около 30 минут.

Затем установите поворотный переключатель распре-
делительного узла напротив символа воздуха. Слегка 
потяните шланг, чтобы извлечь ректальный катетер.

Установите поворотный переключатель на символ 
воды и постепенно закачивайте воду в кишечник. 
Всегда добавляйте воду порциями по 100 мл до до-
стижения требуемого объема.

Совет: между закачками порций воды переводить по-
воротный переключатель в положение символа бал-
лона, чтобы не допустить вытекания закачанной воды.5
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