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Зарядка Pronto в первый раз
При	первом	использовании	Вам	необходимо	
зарядить	Pronto	смесью	эфирных	масел	
следующим	образом:
1.		Вымойте	руки	перед	тем,	
как	вынуть	продукт	из	
упаковки.

2.		Откройте	блок	зарядки	
Pronto	и	удалите	крышку.

3.		Установите	паровой	
ингалятор	Pronto	в	
положение	зарядки,	как	
показано	на	рисунке.	
Аккуратно	надавите	
на	устройство,	чтобы	
убедиться,	что	оно	
надежно	закреплено	
в	положении	зарядки	
и	диффузор	касается	
точки	зарядки.	Оставьте	
на	время	от	30	секунд	до	
двух	минут.

4.		Снимите	паровой	
ингалятор	и	сразу	же	
закройте	коннектор
блока	зарядки	крышкой.

5.		Вставьте	паровой	
ингалятор	Pronto	в	нос,	следуя	
инструкциям	на	следующей	странице.

Перезарядка Pronto
После	использования	очистите	Pronto	и	
поместите	в	блок	хранения	в	положение	
без	зарядки.	Перед	следующим	
использованием:

1.		Снимите	крышку	с	
коннектора	блока	зарядки	
и	установите	Pronto	в	
положение	зарядки.	
Аккуратно	надавите	
на	устройство,	чтобы	
убедиться,	что	оно	надежно	закреплено	в	
положении	зарядки,	при	этом	диффузор	
касается	точки	зарядки.

2.		Оставьте	на	время	от	30	секунд	до	двух	
минут.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Pronto Sleep
Pronto	Sleep	–	это	уникальный	
паровой	ингалятор,	который	мягко	
снимает	заложенность	носа	благодаря	
успокаивающей	смеси	из	четырех	эфирных	
масел,	традиционно	известных	как	
средства,	помогающие	расслабиться	и	
способствующие	лучшему	сну.	

Если	у	Вас	есть	проблемы	с	засыпанием	и	
сном,	тогда	Pronto	Sleep	создан	для	Вас.	Если	
симптомы	не	проходят,	обратитесь	к	врачу.

Pronto Clear
Pronto	Clear	–	это	уникальный	паровой	
ингалятор,	который	мягко	снимает	
заложенность	носа	благодаря	смеси	из	

шести	эфирных	масел,	традиционно	
известных	как	природные	средства,	
очищающие	заложенный	нос	естественным	
путем.	Если	Вы	испытываете	проблемы	
с	дыханием	через	нос	вследствие	
заложенности,	аллергии,	искривления	
носовой	перегородки	или	узких	дыхательных	
путей,	то	Pronto	Clear	может	Вам	помочь.	
Если	симптомы	не	проходят,	обратитесь	к	
врачу.

Паровой ингалятор с 
возможностью перезарядки
Pronto	–	это	паровой	ингалятор	с	
возможностью	перезарядки.	Он	поставляется	
со	специально	разработанным	чехлом	для	
хранения	и	зарядки.

КОННЕКТОР БЛОКА 
ЗАРЯДКИ
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ПАРОВОЙ ИНГАЛЯТОР 
В ПОЗИЦИИ 
ПЕРЕЗАРЯДКИ

КРЫШКА 
КОННЕКТОРА 
БЛОКА 
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3.		Вставьте	паровой	ингалятор	Pronto	в	нос	
и	сразу	же	замените	крышку	коннектора	
блока	зарядки.

Pronto	рассчитан	на	10	зарядок.	
Продолжительность	работы	составляет	
до	8	часов.	Если	Вы	оставите	коннектор	
блока	зарядки	открытым	на	какое-то	
время,	то	количество	возможных	зарядок	
уменьшится.

Как надевать и носить Pronto
1.		Зажмите	диффузор	между	
указательным	и	большим	
пальцами	так,	чтобы	
петли	были	обращены	
к	Вам,	а	лопасти	были	
направлены	от	Вас.

2.		Осторожно	поместите	
петли	в	нос,	поднимая		
диффузор	вверх	к	кончику	
носа.	Устройство	
было	разработано	
так,	чтобы	следовать	
естественному	углу	
наклона	носового	
прохода.

3.		Pronto	должен	полностью	
находиться	внутри	носа,	
а	диффузор	плотно	
прилегать	к	перемычке	
между	ноздрями.	
Если	Pronto	провисает,	
значит,	он	Вам	велик.

4.	 ОТРЕГУЛИРУЙТЕ: если	
устройство	слишком	
большое	для	Вашего	
носа	или	Вы	чувствуете	
дискомфорт	во	время	
его	использования,	
расширьте	петли,	
осторожно	нажимая	на	
лопасти.

Если	во	время	регулировки	штифт	
полностью	выпал,	осторожно	вставьте	его	на	
место,	чтобы	воссоздать	петлю.

Чистка Pronto
После	использования	Pronto	необходимо	
вымыть	теплой	водой	с	мылом	ту	часть,	

которая	находилась	внутрь	носа,	стараясь	
не	намочить	диффузор.	Рекомендуется	
использовать	небольшой	контейнер,	
наполовину	заполненный	теплой	водой	с	
мылом.
1.		Защитите	диффузор,	накрыв	его	
указательным	и	большим	пальцами.

2.		Удерживая	Pronto	в	перевернутом	состоянии,	
окуните	петли	в	мыльный	
раствор	и	несколько	раз	
проведите	из	стороны	в	
сторону.

3.		Наполните	контейнер	
чистой	водой	и	повторите	
шаги	1	и	2,	чтобы	промыть	
Pronto.

4.		Прежде	чем	поместить	
устройство	в	незаряжаемом	
состоянии	обратно	в	
коробку	для	хранения,	
хорошо	высушите	его,	
обращая	особое	внимание	
на	петли	и	регулировочные	
штифты.	Коннектор	блока	
зарядки	должен	оставаться	закрытым	до	
следующего	использования	Pronto.

5.		Тщательно	вымойте	руки	в	случае	попадания	
эфирных	масел	на	кожу.

Материалы и масла
Паровой	ингалятор	Pronto	изготовлен	из	
медицинских	полимеров.	В	состав	ингалятора	
и	блока	зарядки	не	входит	латекс	натурального	
каучука.
Масляные	смеси	Pronto	содержат	100%	чистые	
эфирные	масла,	в	том	числе:
1.  Pronto Sleep содержит	лаванду,	эвкалипт,	
валериану	и	чайное	дерево.

2.  В	состав Pronto Clear	входят	мята,	ментол,	
лимон,	эвкалипт,	чайное	дерево	и	розмарин.

Если у Вас есть аллергия или 
чувствительность к эфирным маслам, 
не используйте Pronto или прекратите 
использование, в случае возникновения реакции 
на масла.
Не используйте Pronto во время беременности.

ИНСТРУКЦИЯ
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  ВНИМАНИЕ
•	Используйте	Pronto	только	в	соответствии	с	
инструкцией.
•	Не	используйте,	если	упаковка	повреждена.
•	Pronto	предназначен	только	для	личного	
использования	и	не	должен	передаваться	
другим	лицам.
•	Так	как	Pronto	содержит	эфирные	масла,	
его	не	следует	использовать	во	время	
беременности.
•	Pronto	не	следует	использовать	совместно	
с	любыми	другими	масляными	смесями,	
жидкостями	или	лекарствами.
•	Pronto	подходит	только	для	использования	
в	носу.
•	Не	курите	и	не	пользуйтесь	газовой	
зажигалкой,	когда	держите	или	используете	
Pronto.
•	Будьте	осторожны	при	расширении	
лопастей,	а	также	не	растягивайте	их	в	
длину.
•	Pronto	не	подходит	для	детей	младше	12	
лет.
•	Не	используйте	устройство,	если	оно	
повреждено	каким-либо	образом.
•	Не	ломайте	диффузор	и	не	используйте	
только	одну	половину	расширителя.
•	Не	разбирайте	блок	зарядки.
•	Не	добавляйте	масла	или	другие	жидкости	
в	диффузор	или	на	коннектор	блока	
зарядки.
•	Если	возникает	раздражение,	прекратите	
использование	и	обратитесь	к	врачу.
•	Не	используйте	во	время	занятий	
контактными	и	водными	видами	спорта,	а	
также	во	время	плавания.
•	Храните	в	недоступном	для	детей	месте,	
так	как	устройство	содержит	мелкие	
детали.
•	Pronto	рассчитан	на	10	зарядок.	
Продолжительность	работы	составляет	до	
8	часов.
•	Интенсивность	аромата	будет	уменьшаться	
в	течение	8	часов.	Кондиционер	и	
отопление	могут	влиять	на	интенсивность	
запаха.
•	Время	зарядки	носового	расширителя	
Pronto	занимает	от	30	секунд		до	двух	
минут.	В	начале	использования	Pronto	
зарядка	занимает	наименьшее	количество	
времени,	а	ближе	к	концу	срока	службы	
может	занять	до	двух	минут.
•	Не	используйте,	если	диффузор	Pronto	стал	
Вам	велик.
•	Не	используйте,	если	коннектор	блока	
зарядки	Pronto	был	утерян	или	ненадёжно	
закрепляется	на	устройстве.
•	Не	используйте,	если	из	блока	зарядки	
вытекает	масло.
•	Избегайте	длительного	воздействия	
прямых	солнечных	лучей	и	тепла.
•	Когда	срок	службы	Pronto	истек	и	
устройство	больше	не	заряжается,	

выбросите	блок	зарядки	и	носовой	
расширитель	в	обычное	мусорное	ведро.
•	Упаковка	Pronto	пригодна	для	вторичной	
переработки.

Устранение неполадок и часто 
задаваемые вопросы
Как работает Pronto?	Pronto	сочетает	в	себе	
преимущества	дилататора,	открывающего	
нос	и	улучшающего	воздушный	поток,	со	
способностью	доставлять	пары	чистых	
эфирных	масел,	которые	традиционно	
известны	как	средства,	улучшающие	сон	и	
помогающие	при	заложенности	носа.

Сколько раз я могу зарядить Pronto?	
Pronto	рассчитан	на	минимум	10	зарядок.	
Продолжительность	работы	составляет	до	
8	часов.

Сколько времени требуется для зарядки? 
Для	полной	зарядки	Pronto	потребуется	от	
30	секунд	до	двух	минут,	в	зависимости	от	
количества	оставшихся	зарядок.	Диффузор	
должен	выглядеть	полным	при	полной	
зарядке.

Почему мне нужно менять крышку 
коннектора блока зарядки каждый раз, когда 
я перезаряжаю Pronto?	Заменив	крышку	
коннектора	блока	зарядки,	Вы	обеспечите	
возможность	зарядить	Pronto	10	раз.

Почему у меня не получилось зарядить Pronto 
10 раз?	Неправильное	использование	блока	
зарядки,	в	частности,	если	не	закрывать	
крышку	коннектора	блока	зарядки,	приводит	
к	уменьшению	количества	зарядок.

Почему нельзя  мочить диффузор?	Диффузор	
изготовлен	из	пористого	материала,	
предназначенного	для	удержания	масла.	
Если	намочить	материал,	то	это	повлияет	на	
качество	зарядки	Pronto.

Как я узнаю, что выбрал правильный размер?	
Pronto	должен	полностью	находиться	
внутри	носа,	а	диффузор	плотно	прилегать	
к	перемычке	между	ноздрями.	Если	
Pronto	провисает,	значит,	он	Вам	велик.	И	
наоборот,	если	устройство	выпадает,	то	
Вам	необходимо	отрегулировать	петли,	
чтобы	увеличить	их	размер	или	приобрести	
устройство	большего	размера.

Что делать, если я получу раздражение?	
В	случае	раздражения	любого	вида	
немедленно	прекратите	использование	
Pronto.

Из чего сделан Pronto?	Pronto	изготовлен	
из	ультрамягких	полимеров	медицинского	
назначения	и	не	содержит	натуральный	
латекс.

Что делать, если я чувствую сухость или 
дискомфорт в носу?	Даже	при	соблюдении	
водного	баланса,	увеличенный	поток	воздуха	
может	вызвать	ощущение	сухости	слизистой	
оболочки	носа.	Средства	для	облегчения	
ощущения	сухости,	такие	как	Nozoil,	помогут	
устранить	эту	проблему.	Они	выпускаются	
в	виде	спреев	или	гелей	и,	как	правило,	
содержат	три	формы	витамина	Е,	смешанные	

с	маслом	кунжутного	семени,	чтобы	помочь	
защитить	носовую	ткань	от	пересыхания	при	
дыхании	и	уменьшить	воспаление.	Более	
подробную	информацию	можно	найти	на	
сайте	https://tinyurl.com/y2l3f6hh

Что делать, если аромат не достаточно 
сильный для меня?	При	разработке	Pronto	
мы	протестировали	насыщенность	аромата	
в	пользовательском	испытании,	чтобы	
определить	уровень,	предпочитаемый	
большинством	людей.	Таким	образом,	все	
устройства	имеют	определенную	силу	
аромата,	чтобы	обеспечить	наилучший	
результат.	Мы	ценим	Ваши	мнение,	поэтому,	
пожалуйста,	отправляйте	отзывы	о	Pronto	по	
адресу	feedback@rhinomed.global.

Что делать, если аромат слишком сильный 
для меня?	При	разработке	Pronto	мы	
протестировали	насыщенность	аромата	
в	пользовательском	испытании,	чтобы	
определить	уровень,	предпочитаемый	
большинством	людей.	Таким	образом,	все	
устройства	имеют	определенную	силу	
аромата,	чтобы	обеспечить	наилучший	
результат.	Мы	ценим	Ваши	мнение,	поэтому,	
пожалуйста,	отправляйте	отзывы	о	Pronto	по	
адресу	feedback@rhinomed.global.

Что делать, если запах не остается 
сильным всю ночь?	Мы	тщательно	отобрали	
специальные	материалы,	чтобы	обеспечить	
работу	устройства	в	течение	8	часов.	Сила	
аромата	будет	уменьшаться	во	время	работы	
ингалятора.	Кондиционирование	воздуха	и	
отопление	могут	влиять	на	интенсивность	
аромата.	Например,	центральное	отопление	
может	вызвать	испарение	масел	в	диффузоре	
быстрее,	чем	при	нормальной	комнатной	
температуре.

Как я узнаю, что блок зарядки больше не 
работает?

Возьмите	салфетку	и	аккуратно	положите	
ее	на	коннектор	блока	зарядки.	Если	ткань	
остается	сухой,	то	блок	зарядки	больше	
не	работает.	Если	Вы	видите	небольшое	
пятно	от	эфирного	масла,	значит,	устройство	
работает	и	готово	к	зарядке	Pronto.

Является ли Pronto пригодным для вторичной 
переработки?	Упаковка	Pronto	подлежит	
вторичной	переработке,	включая	внешнюю	
коробку	и	внутренний	блистерный	лоток.

Если с Pronto произойдет какой-либо 
серьезный инцидент, пожалуйста, 
немедленно сообщите об этом Rhinomed 
Limited по адресу feedback@rhinomed.global.

Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St,  Richmond 
VIC 3121  Australia

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Для	получения	информации	о	региональном	
отделе	обслуживании	клиентов,	пожалуйста,	
зайдите	на	наш	сайт:	
prontorange.com/contact-us 

PATENT PENDING
Pronto,	Pronto	Clear	and	Pronto	Sleep	are	used	as	
trademarks	of	Rhinomed	Limited.
Pronto	is	designed	in	Australia.	Made	in	China.
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