
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕРМОЧЕХЛЫ FRIO — ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ИНСУЛИНА В ЖАРКУЮ

ПОГОДУ.

Испаряющий охлаждающий чехол FRIO поддерживает температуру 
инсулина в пред елах 18 -26  C в течение не менее 45  часов,  при ᵒ
внеш ней температуре  37 ,8  C . Чᵒ

Внимание: перед тем как вложить инсулин в чехол, удостоверьтесь, что 
температура препарата соответствует требованиям разработчика. 
Просмотрите инструкцию по использованию Вашего препарата.

Каждый термочехол FRIO состоит из 2-х частей:
1. Сделанное из материала Cambrelle внешнее покрытие.
2. Изготовленный  из  полихлопка  (смеси  полиэстра  и  хлопка)
внутренний карман FRIO, с содержащей кристаллы панелью.

Внимание: Чтобы  термочехол  впитал  определённое  количество  воды, очень  важно  отслеживать
время  его  погружения  в  воду.  Чрезмерное  погружение  и  излишек  воды  сделают  термочехол
непригодным для использования. Если Вы передержали чехол в воде, дайте ему высохнуть и принять
пригодный к использованию размер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

1. Погрузите внутренний, содержащий кристаллы, карман в холодную воду и держите его
погружённым в течение необходимого для данного термочехла времени.

Термочехол для двух ручек/инсулиновой помпы погружают на 5-8 минут, маленький чехол — на 5-10 
минут, большой — на 5-12 минут.

2. Во  время  погружения,  находящиеся  в  кармане  кристаллы  должны  быть  распределены
равномерно. Возникший в ходе погружения гель должен заполнить панели, сохранив их гибкость.
Активированный карман должен остаться гибким.

3. В  течение  15-30  минут  дайте  воде  стечь  с  кармана,  а  гелю  —  впитать  всю  влагу  из
материала  (за  это  время  панели  несколько  увеличатся  в  размере).  Слегка  обсушите  бумажным
полотенцем. Внимание: при сушке кармана бумажным полотенцем, на бумаге могут остаться следы
краски, в первую очередь это относится к ярко окрашенному материалу.

4. Когда карман будет на ощупь полусухим, вставьте его во внешнее покрытие.

Для безопасного хранения лекарства, термочехол следует активировать через каждые 45 часов или
раньше, если количество геля будет уменьшаться и содержимое кармана станет принимать форму
кристаллов.  При  постоянном  использовании  термочехла  и  нахождении  кристаллов в  гелевидном
состоянии, погружения в воду будут требовать меньшей затраты времени: 2-4 минуты (в зависимости
от размера термочехла) на погружение.

НЕ ХРАНИТЕ И НЕ НОСИТЕ АКТИВИРОВАННЫЙ ТЕРМОЧЕХОЛ В ВОЗДУХО- И
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОНТЕЙНЕРЕ.

Термочехол FRIO является испаряющим охлаждающим аксессуаром, которому необходим контакт с
воздухом. Сделанное из материала Cambrelle внешнее покрытие позволяет карману «дышать», тем
самым  поддерживая  его  стабильную  температуру.  Путешествуя,  термочехол  можно  положить  в
ручную кладь или карман.



Хранящийся  в  термочехле  FRIO  инсулин,  при  необходимости  можно  переложить  в  холодильник.
Термочехол FRIO НЕЛЬЗЯ класть в холодильник, так как это может его повредить. Термочехол FRIO
НЕЛЬЗЯ класть в морозилку, так как из-за находящейся в геле влаги, ткань чехла может примёрзнуть
к полке морозильника.

СУШКА, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ.

Если  Вы  не  планируете  использовать  термочехол,  то  выньте  внутренний  карман  из  внешнего
покрытия и сушите его до тех пор, пока гель вновь не превратится в кристаллы. Чтобы предотвратить
склеивание кристаллов, аккуратно потряхивайте карман во время сушки. Внимание: процесс сушки
может занять 2-4 недели, в зависимости от климата. Для ускорения процесса можно использовать
следующие способы:

1. положите карман недалеко от источника тепла, например: радиатора или вентиляционного шкафа
2. при подходящей погоде, прикрепите карман прищепкой к бельевой верёвке
3. в солнечную погоду, положите карман на подоконник.

Время от времени карман следует потряхивать.

ТЕРМОЧЕХОЛ FRIO НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В СУШИЛКЕ ДЛЯ БЕЛЬЯ!

Внешнее покрытие чехла можно мыть тёплой водой,  используя  средства для  деликатной стирки.
Пятна с внутреннего кармана можно удалять при помощи мягкой щётки (например зубной щётки или
щётки  для  ногтей):  окуните  щётку  в  мыльную  воду  и  смойте  пятно.  Карман  можно  полоскать  в
проточной  воде,  но  так,  чтобы  не  повредить  кристаллы.  Для  чистки  можно  использовать
антибактериальные спреи (не содержащие хлора) или антибактериальные салфетки для младенцев.

ТЕРМОЧЕХОЛ FRIO НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ!

Храните термочехол  FRIO в сухом месте.  В зависимости от климата,  свойства термочехла могут
меняться.  При  разумном  использовании  активированный  чехол  может  прослужить  в  течение
длительного  периода  времени.  Со  временем,  скорость  впитывания  влаги  уменьшается,  но
термочехол будет служить исправно до тех пор, пока кристаллы превращаются в гель. Термочехол
следует заменить, если кристаллы перестали превращаться в гель.

Термочехлы FRIO доступны в интернет-магазине ДиаЭксперт: https://diaexpert.com.ua/
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