Одеяло для
согревания пациента
Одеяло с технологией активного самонагревания
достигает рабочей температуры около 40°C
за 30 минут и поддерживает ее в течение 10 часов
• Предотвращает развитие гипотермии
в периоперационном периоде
• Легко и быстро приводится в рабочее состояние,
что позволяет экономить время
• Позволяет обогреть большее число пациентов,
т.к. не требует использования дополнительного
оборудования
• Удобно использовать до, во время и после
хирургического вмешательства

Инструкция по использованию

1. Разорвите внешнюю защитную упаковку,
используя надрез в левом верхнем углу.
Достаньте одеяло BARRIER® EasyWarm® из
упаковки, чтобы обеспечить доступ воздуха.

2. Разверните BARRIER® EasyWarm®
полностью. Не складывайте его. Вступая в
контакт с кислородом, активные элементы
одеяла начинают нагреваться, достигая
рабочей температуры 40°С за 30 минут и
поддерживая ее уровень в течение 10 часов.

3. Нагревательные элементы одеяла
BARRIER® EasyWarm® должны
располагаться сверху. Не оказывайте
дополнительное давление на нагревательные
элементы.

4. До, во время и после хирургических
вмешательств в области головы, шеи и
предплечий одеялом BARRIER® EasyWarm®
можно укрывать пациента полностью.

5. При хирургических вмешательствах
в нижней части тела, накройте одеялом
BARRIER® EasyWarm® верхнюю часть тела
пациента, расположив боковой вырез одеяла
на уровне головы.

6. При хирургических вмешательствах в
верхней части тела, накройте одеялом
BARRIER® EasyWarm® нижнюю часть тела
пациента.

Предосторожности

Общая информация
• Следует использовать одеяло только в
расправленном виде.
• При проведении рентгеновских и МРТ
- исследований следует снять одеяло с
пациента, т.к. нагревательные элементы
не пропускают излучение.
• Нагревательные элементы должны
располагаться сверху.

• Рекомендуется избегать прямого
контакта изделия с травмированными,
воспаленными или обмороженными
участками кожи. У пациентов с
ослабленной чувствительностью,
замедленной реакцией или способностью
к коммуникации (вследствие заболевания
или применения анестезии) необходимо
контролировать реакцию кожи.
• После использования утилизировать
одеяло вместе с обычными отходами.
Допускается сжигание.
• Одеяло необходимо использовать под
наблюдением медицинского работника

Более подробную информацию смотрите на
сайте www.molnlycke.com
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• Одеяло не предназначено для применения
в педиатрической практике.
• Следует избегать применения одеяла
в случае предполагаемого риска
длительной гипотензии.
• Не использовать одеяло у пациентов
с тяжелыми заболеваниями
периферических сосудов.

