
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств 
«УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 

Руководство по эксплуатации ГИКС.942849.107РЭ 
 
Назначение: Укладка-пенал предназначена для хранения таблеток в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Комплект поставки: 

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств 
«УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005  - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
Конверт - 1 шт. 

Технические характеристики: 
Габаритные размеры укладки-пенала не более: 160х64х19 мм. 
Масса не более 50 гр. 
Средний срок службы укладки-пенала не менее 2 лет. Критерием предельного состояния укладки-пенала является наличие на поверхно-
сти ее частей трещин, раковин, вздутий, расслоений. 
Укладка-пенал применяется в следующих условиях эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от плюс 10 С до плюс 35 С; 
- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 С, не более 80%; 
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.). 
Правила эксплуатации  укладки-пенала 

К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией. 
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 К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией. 

 Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия на укладку-пенал не более 
(75+2) С. 
 При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции хи-
мическим методом по МУ-287-113: 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ 9398-031-
00203306. 
 При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом. 
 При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно 
корпуса в направлениях, указанных на рисунке. 

Транспортирование и хранение 
Укладка-пенал при транспортировании устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хране-

ния 5, при хранении - для условий хранения 2. 
Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание укладки-пенала сводится к ее профилактическому осмотру в части контроля механических по-

вреждений ее составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуата-
ционных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретённые по отдельному заказу, и утили-
зируются (см. раздел Утилизация). 

Утилизация 
Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов 

класса «Б». 
Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблю-

дении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуа-
тации. 

Гарантийный срок  -  18 месяцев со дня продажи. 
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 изготовлена и при-

нята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации. 
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