1. Extract one of the 15 kits (photo 1) from the box,
a bottle of Iodine Lugol’s Solution (photo 2) and
alcohol pad (photo 3).

1. Извлеките из фирменной коробки один из 15
наборов (фото 1), флакон Люголь-глицерина
(фото 2) и антисептическую салфетку (фото 3).

2. Then retrieve the disposable syringe filled with
phyto-balm from the sealed envelope (2.5ml)
(photo 4), take off the safety cap from the syringe
nose, wipe the syringe nose with an alcohol pad
(photo 5) and connect the syringe with a
disposable cannula (photo 6), through which enter
1.5 ml phyto-balm exactly into all available
lacunar canals of the tonsils (photo 7, 8). After
processing, pull the phyto-balm from the cannula
into the syringe, remove the cannula from the
syringe and throw it into the trash. Wipe the nozzle
of the syringe with an alcohol pad, put on the cap
fuse and keep the syringe aside.

2. Затем достаньте из запечатанного конверта,
заполненный
фито-бальзамом,
одноразовый
шприц (2,5ml.) (фото 4), снимите с носика шприца
колпачок-предохранитель, протрите носик шприца
антисептической салфеткой (фото 5), соедините
шприц с одноразовой канюлей (фото 6), через
которую введите 1.5 ml. фитобальзама точно во все
доступные лакунарные каналы небных миндалин
(фото 7, 8). После обработки оттяните бальзам из
канюли в шприц, снимите канюлю со шприца и
утилизируйте её в мусорную корзину. Протрите
носик шприца антисептической салфеткой,
наденьте колпачок предохранитель и отложите
шприц.

3. Retrieve the probe - massager with a swab from
the envelope, moisten the swab with Iodine Lugol’s
Solution by inserting the probe into the vial (photo 9).
Then - insert the probe into the nasopharynx, treat
the surface of the tonsils and, by translational
movements clockwise & and counterclockwise and
slightly pressing on the pharyngeal tonsil, massage
the entire surface of the adenoid vegetation (photo
10, 11, 12). After performing this manipulation, throw
out the probe - massager.
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4. After that, clear the nasal passages by blowing
out mucus and bloody secretions (photo 13).
5. Then take out the syringe, postponed after the
first procedure (photo 4), take off the fuse cap and,
by entering the syringe nose into the nasal
passage, inject 0.5 ml of phyto-balm into each
nasal passage (photo 14). In conclusion - close the
nasal passages with cotton swabs (photo 15) for
10-15 minutes. Throw out the syringe, fuse cap, and
used wipes.

The preventive monthly course consists
of 15 procedures every other day.
Thank you for using Healthy Tonsils balm, please send
your feedback and comments to: support@yours.health

3. Достаньте из конверта зонд-массажер с
тампоном,
смочите
тампон
раствором
Люголь-глицерина путем введения зонда во
флакон (фото 9), после чего введите его в ротоглотку, обработайте поверхность небных миндалин, затем введите его в носоглотку, и поступательными движениями, по и против "часовой стрелки",
слегка надавливая на глоточную миндалину, массажируйте всю поверхность аденоидных вегетаций (фото 10,11,12). Выполнив данную манипуляцию, утилизируйте зонд массажер в мусорную
корзину.
4. После этого очистите носовые ходы путем
высмаркивания от слизи и кровянистых выделений
(фото 13).
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Attentively watch the training video on our page
www.yours.health/gallery/
Внимательно посмотрите обучающее видео
на нашей странице www.yours.health/rugallery/

5. Затем достаньте отложенный после первой
процедуры шприц (фото 4), снимите колпачок-предохранитель и, введя носик шприца в носовой ход, впрысните по 0,5ml. фитобальзама в
каждый носовой ход (фото 14). В завершение носовые ходы закройте ватными тампонами (фото
15) на 10-15 минут. Шприц, колпачок-предохранитель и использованную салфетку утилизируйте в
мусорную корзину.
Ежемесячный профилактический курс состоит
из 15 процедур через день.
Благодарим Вас за использование бальзама
Healthy Tonsils, присылайте ваши отзывы и
комментарии по адресу: support@yours.health

