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Правильный и регулярный уход за слуховым аппаратом способствует его долгой и 
исправной работе. Для продления срока службы слухового аппарата придерживайтесь 
нескольких правил:

•  Храните слуховой аппарат в футляре 
    в прохладном, сухом месте. 

•  Не оставляйте слуховой аппарат в местах, 
    доступных маленьким детям и домашним 
    животным. 

•  Не подвергайте аппарат воздействию 
    высокой температуры (прямые солнеч-
    ные лучи, нагревательные приборы) 
    и влажности (дождь).

•  Снимайте аппарат, когда идете в душ, 
    баню или бассейн, пользуетесь феном,   
    средствами для укладки волос.

•  Соблюдайте гигиену кожного покрова 
    головы и волос.

•  Всегда выключайте слуховой аппарат, 
    если не пользуетесь им, в том числе 
    и на время сна. 

Если вы считаете, что слуховой аппарат нуждается в сервисном обслуживании или ремонте, 
обратитесь в специализированный центр!

Обслуживание слухового аппарата

•  Снимайте слуховой аппарат во время 
    прохождения следующих видов меди- 
    цинских процедур и исследований:  
    коротко-волновая терапия, рентгеновское 
    облучение, магнитно-резонансная или 
    компьютерная томография (прокон-   
     сультируйтесь со специалистом).

•  Не разбирайте и не пытайтесь самостоя- 
    тельно отремонтировать слуховой аппарат.

•  Вода и спирт могут повредить слуховой 
    аппарат. Ни в коем случае не мойте слухо- 
    вой аппарат и не протирайте его спиртом!
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1. Откройте батарейный отсек аппарата. 
Перед тем как поместить батарейку в 
слуховой аппарат, снимите с нее защитную 
наклейку и выдержите батарейку для 
достижения максимального напряжения 
не менее трех минут.

2. Установите батарейку в соответствии с 
полярностью, указанной на крышке 
батарейного отсека. «Плюсом» («+») вверх. 
Аккуратно закройте крышку. Если батарейный 
отсек закрывается без усилий, батарейка 
вставлена правильно.

3. Слуховой аппарат включается, если готовая 
к работе батарейка вставлена, а батарейный 
отсек плотно закрыт.

4. Чтобы выключить слуховой аппарат, 
полностью откройте крышку 
батарейного отсека.

Подготовка слухового аппарата к использованию

Cлуховой аппарат необходимо ежедневно очищать с помощью специальных чистящих 
средств и принадлежностей: контейнера и высушивающей капсулы.  
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Рекомендации по уходу за слуховыми аппаратами

2. Закройте плотно крышку и оставьте на ночь. Капсулу 
можно использовать до тех пор, пока желтый цветной 
индикатор не побелеет.

1. Поместите слуховой аппарат в специальный контейнер 
с высушивающей капсулой, предварительно отсоединив 
от него вкладыш и открыв батарейный отсек.



Отсоедините от заушного слухового аппарата вкладыш. Включите прибор, выберите 
необходимое время для сушки и чистки слухового аппарата.

Дополнительные средства по уходу за заушным слуховым аппаратом:

•  Для защиты микрофонов испульзуйте комплект от ветра и влаги. 

•  Для предотвращения попадания влаги в слуховой аппарат со стороны трубки-звуковода  
    используйте демпфер для звукового крючка.

Для сушки слухового аппарата можно использовать специальный электрический прибор.
Поместите слуховой аппарат в гигиеническую камеру для сушки и чистки ультрафиолетом, 
предварительно извлеките батарейку из слухового аппарата и откройте батарейный отсек. 

Внутриушные и внутриканальные слуховые аппараты

Для очистки вентиляционного отверстия 
используйте инструмент для удаления ушной 
серы. Пропустите его через вентиляционное 
отверстие, как показано на рисунке.
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Слуховые аппараты, которые размещаются в ушном канале, требуют более частого 
ухода, чем заушные модели. Вынимая слуховой аппарат из ушного канала, проверяйте, 
не накопилась ли на нем ушная сера.

Для очистки звукового, микрофонного 
и вентиляционного отверстий слухового 
аппарата воспользуйтесь специальной 
щеточкой и мягкой сухой тканью, 
которые всегда есть в комплекте 
со слуховым аппаратом.



Необходимо ежедневно удалять грязь и ушную серу, накопившиеся вокруг серного 
фильтра. Фильтр (защита от серы) расположен в звуковом отверстии и препятствует 
попаданию ушной серы внутрь корпуса аппарата. Замену серного фильтра можно 
производить самостоятельно, не реже чем раз в две недели.

Если вы не используете свой слуховой аппарат, то полностью откройте батарейный 
отсек, чтобы воздух свободно циркулировал.

Используйте батарейки, предназначенные только для 
слуховых аппаратов. Специалисты рекомендуют всегда иметь 
дома запас батареек для слухового аппарата.
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Если ваш слуховой аппарат внезапно отключается, проверьте заряд батарейки. 
Для этого используйте специальный тестер.

•  Поместите батарейку на поверхность тестера. 
    Убедитесь, что батарейка направлена вверх «плюсом» («+»). 

•  Сдвиньте батарейку в направлении, указанном стрелкой. 
    Уровень заряда будет виден на дисплее.

Индивидуальный ушной вкладыш

Ушной вкладыш – это важная часть слухового аппарата.
Правильно вставьте индивидуальный ушной вкладыш в ухо. Для этого:

•  Присоедините трубку-звуковод и ушной вкладыш 
    к слуховому аппарату.

•  Возьмите индивидуальный вкладыш большим и указательным 
    пальцами и осторожно вставьте его в слуховой канал.

•  Для более легкого введения в ухо индивидуального вкладыша 
    можно слегка потянуть ушную раковину вверх и назад.

•  Слуховой аппарат расположите за ушной раковиной.

Чтобы поправить положение вкладыша в слуховом канале, слегка нажмите на него 
указательным пальцем. Если никакого дискомфорта не возникло, вкладыш правильно 
размещен в ухе.
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Уход за индивидуальным ушным вкладышем

1. Аккуратно 
отсоедините 
трубку-звуковод, 
соединяющую 
ушной вкладыш и 
слуховой аппарат, 
от рожка слухового 
аппарата.

3. Поместите ушной вкладыш с трубкой-
звуководом в контейнер с раствором. 
Оставьте на 20-30 минут.

2. Растворите чистящую таблетку 
в специальном контейнере с водой.

Для лучшего звукопроведения и для продления срока службы вкладыш необходимо очищать 
специальными средствами 1-2 раза в неделю. Для этого нужно сделать следующее:
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Надевая и снимая слуховой аппарат, избегайте перекручивания трубки-звуковода. 
Звуковод должен быть всегда мягким и упругим. Если он стал жестким, его 
необходимо заменить.

У большинства людей форма и размер ушного канала со временем изменяется. 
Для получения максимальной пользы от слухового аппарата рекомендуется 
периодически изготавливать новый ушной вкладыш.



5. Для просушки звукового канала ушного 
вкладыша воспользуйтесь специальным 
баллончиком. Продуйте воздухом 
трубку-звуковод.

4. Промойте ушной вкладыш в теплой 
проточной воде и протрите его мягкой 
материей.

6. На ночь положите ушной вкладыш на мягкую и сухую ткань или в специальный 
электрический прибор для сушки и дайте ему высохнуть. Перед тем как повторно 
присоединить трубку и ушной вкладыш к слуховому аппарату необходимо убедиться 
в том, что они абсолютно сухие.
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Для ухода за индивидуальными вкладышами, а также индивидуальными 
берушами рекомендуем использовать дезинфицирующие салфетки и спрей. 
Это эффективные средства против бактерий и грибков.

Тщательно обработайте всю поверхность индивидуального 
вкладыша или беруши. Дайте средству подействовать в 
течение одной минуты.

1 мин

cedis
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Затем необходимо насухо вытереть вкладыш или берушу 
салфеткой, хорошо впитывающей влагу.



Адрес центра

Ваш специалист по слухопротезированию

ФИО

Телефон

Заметки

Для поддержания чистоты в полости уха используйте 
салфетки bioTap.

Салфетки помогут эффективно удалять ушную серу, 
очищать кожу слухового прохода и ушной раковины от 
загрязнений. 

Ежедневный уход за полостью уха продлит срок службы 
индивидуальных вкладышей, берушей и слуховых 
аппаратов.

earwipes
Higiene diaria de las orejas
Daily hygiene of ears
Higiene quotidien des oreilles
Tagliche Hygiene der Ohren
igiene quotidiana delle orecchie

R
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141195, г. Фрязино, Московская обл., Заводской проезд, д. 3а
тел. 8 (800) 770-71-39, 8 (495) 739-98-85 

www.radugazvukov.ru, www.vashiberushi.ru 
orp@radugazvukov.ru

odnoklassniki.ru/radugazvukov twitter.com/Raduga_zvukovvk.com/radugazvukov facebook.com/radugazvukov


