
 

Инструкция по применению противошумовых вставок 

компании 3М 
 

Применение вспененных вставок.  Применение вставок многоразового использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистыми руками при 

помощи 

вращательного 

движения сократить 

диаметр вставки до 

минимума. 

Свободной рукой 

потянитесь через 

голову и, потянув ухо 

вверх, откройте 

слуховой канал.  

Удерживая слуховой 
канал открытым, 

быстро и как можно 

дальше засуньте  

вставку тонким 

концом внутрь 

слухового канала. 

Придержите конец 

вставки в течение 

20-30 сек. пока она 

не выпрямится и не 

перекроет канал.    

Таким образом 

выглядит правильно 

установленная 

вспененная 

противошумовая 

вставка. 

Удерживайте вставку 

двумя пальцами за 

кончик ножки. 

Свободной рукой 

потянитесь через голову 

и, потянув ухо вверх, 

откройте слуховой 

канал. Удерживая 

слуховой канал 

открытым, засуньте 

вставку в слуховой 

канал.  

Для достижения 

наилучшего 

шумоподавления, 

вставка должна 

находится глубоко в 

слуховом канале. 

Таким образом 

выглядит правильно 

установленная 

противошумовая 

вставка многоразового 

использования. 



Инструкция по применению противошумовых вставок компании 3М 

(продолжение) 
 

Проверка правильности установки вспененных 

вставок: 

1. Всегда устанавливайте вставки таким образом, чтобы 
они перекрывали слуховой канал. Проверьте 

правильность установки, разговаривая вслух. Ваш голос 

должен звучать глухо, как если бы Вы говорили в 

бочку. Шумы вокруг Вас должны звучать несколько 

приглушенно. 

2. Если Вы не уверены, что установили вставку правильно, 
нужно вынуть ее из уха и посмотреть на нее. Прежде 

чем она примет свою обычную форму, примерно 1/2 – 

1/3 часть поверхности вставки должна иметь форму 

Вашего слухового канала. Проверьте, чтобы 

поверхность вставок была гладкой, не было каких-либо 

морщинок или складок. 

3. Проводите периодическую проверку вставок в течение 
рабочего дня. Когда Вы разговариваете или жуете, 

Ваши вставки могут освободиться из слухового канала. 

Если это произойдет, Вы можете потерять защиту от 

шума. 

4. В случае, если Вам не удается добиться хорошего 
перекрытия слухового канала, защита от шумов может 

быть недостаточной или может отсутствовать вовсе. 

Попробуйте другие виды средств защиты органов слуха. 

     

Проверка правильности установки вставок 

многоразового использования: 

1. При правильной установке вставка не должна двигаться, 
когда Вы касаетесь ножки вставки. 

  

2. Всегда устанавливайте вставки таким образом, чтобы 
они перекрывали слуховой канал. Проверьте 

правильность установки, разговаривая вслух. Ваш голос 

должен звучать глухо, как если бы Вы говорили в 

бочку. Шумы вокруг Вас должны звучать несколько 

приглушенно. 

 

3. Проводите периодическую проверку вставок в течение 
рабочего дня. Когда Вы разговариваете или жуете, 

Ваши вставки могут освободиться из слухового канала. 

Если это произойдет, Вы можете потерять защиту от 

шума. 

 

4. В случае, если Вам не удается добиться хорошего 
перекрытия слухового канала, защита от шумов может 

быть недостаточной или может отсутствовать вовсе. 

Попробуйте другие виды средств защиты органов слуха. 
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 Применяйте средства защиты органов слуха всякий раз, когда Вы 

подвергаетесь воздействию шумов большой интенсивности. Не существует 

«частичной» защиты от шумов. Если Вы не применяете защиту от шумов в 

течение всего лишь нескольких минут из 8-часовой рабочей смены, величина 
Вашей общей защиты снизится значительно и у Вас могут развиться болезни 

слуховых органов. 

 Привыкайте к ношению противошумовых вставок постепенно. До тех пор, 

пока Вы не чувствуете достаточно комфортным носить вставки в течение всей 

рабочей смены, можете попеременно применять противошумовые вставки и 

наушники, постепенно увеличивая время ношения вставок.  

 Применяйте только чистые вставки. Если Ваши вспененные вставки 

запачкались, замените их или промойте с мылом в чистой проточной воде 

(после мытья вспененные вставки должны обязательно просохнуть). Если 

Ваши вставки многоразового использования запачкались, промойте их с 

мылом в чистой проточной воде. 

 Проводите осмотр Ваших вставок всякий раз перед их применением. В 

случае обнаружения каких-либо повреждений, замените Ваши вставки на 

новые. 

 

ВНИМАНИЕ: Не применяйте противошумовые вставки без предварительной 

консультации с врачом, если у Вас в ухе установлен дренаж, или, если в Вашей 

барабанной перепонке есть отверстие. 
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