
50 JAHRE PARI BOY. 

50 JAHRE LUFT ZUM ATMEN. 



 50 лет PARI BOY помогает людям свободно дышать. 
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Наша миссия состоит в том, чтобы улучшить жизнь тех,  

кто страдает от респираторных заболеваний  

и помогать тем, кто обеспечивает уход за такими пациентами.  

Это находит отражение при формировании ассортимента  

инновационных медицинских продуктов и услуг. 

 

 

 

Ингаляционный прибор бренда PARI BOY  в течение последних 50 

лет был верным компаньоном для лечения и постоянно 

обновлялся. Он используется многими людьми, страдающими от 

хронических, острых или рецидивирующих респираторных 

заболеваний, таких как бронхит, астма, муковисцидоз или ХОБЛ. 

Начиная с самого раннего возраста пациентов, ингаляции 

применяются для доставки мелкодисперсного лекарственного 

аэрозоля непосредственно в дыхательные пути. 
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 50 лет PARI BOY помогает свободно дышать. 

О PARI  

 

PARI – ваш специалист в ингаляции на протяжении более 100 лет 

 
Для многих людей свободное дыхание не является само собой разумеющимся, из-за хронических 

заболеваний, таких как астма, ХОБЛ или муковисцидоз. Те, кто страдают от легочных инфекций, или 

аллергии также знают, насколько ценным является каждый свободный вдох. Загрязнение окружающей среды 

и иные факторы ведут к устойчивому росту числа случаев респираторных заболеваний во всем мире. 

 

При заболеваниях дыхательных путей важно иметь доступ к эффективной терапии. Ингаляция – это 

проверенная форма лечения для многих острых и хронических болезнях: от вирусных инфекций и 

аллергических реакций до более серьезных заболеваний дыхательных путей; даже младенцам может 

применяться этот щадящий и эффективный метод лечения. 

  

PARI, как производитель изделий медицинского назначения с акцентом на создание новых распылителей и 

аксессуаров к ним, на протяжении многих десятилетий был брендом доверия для врачей, фармацевтов и 

пациентов. Почти 500 сотрудников в штаб-квартире в г. Штарнберг, филиале в г. Грефельфинг, на 

производстве в г. Вайльхейм, в Баварии и нескольких международных филиалах прилагают усилия, чтобы 

сделать проще жизнь для людей с заболеваниями органов дыхания. PARI всегда сосредоточены на пациента 

и на самые высокие стандарты:  оперативность, высокое качество материалов, надежность, долговечность и 

соответствие высоким требованиям гигиены для обеспечения успешного лечения. 
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В 1968 году был выведен на рынок PARI Inhalierboy для домашнего использования 

и быстро стал широко известным, настолько хорошо, что имя «PARI» стало 

синонимом для ингаляционной терапии 

 50 лет PARI BOY помогает людям свободно дышать. 
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PARI первый производственный цех 

1948 Starnberg, Germany  

PARI первый производственный цех 

1948 Starnberg, Germany  

Ингаляции с PARI «облачным» 

ингалятором 

PARI ингаляция в 1950-е. Запатентованное сопло PARI. PARI BOY постоянно обновлялась. 

 50 лет PARI BOY помогает людям свободно дышать. 
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Ваши истории – наша мотивация 

 
Мы знаем, что наши медицинские изделия делают жизнь проще для большого числа 

людей. Некоторые из них говорили нам, что для них значит PARI BOY. 

 

«Я мать 2-х подвижных и здоровых детей... 

…за исключением в зимних месяцев, когда моя 4-летняя дочь 

подвержена простуде. К сожалению, первым признаком заболевания у 

нее всегда бывает круп. Когда она была еще очень маленькой, видя как 

маленький ребенок с трудом может дышать у меня начиналась паника. 

Бессонные ночи были неизбежны. Мы стараемся выполнить все 

назначения педиатра, такие как доступ свежего воздуха и ингаляции. Все 

это помогало и, я немного успокоилась. До настоящего времени при 

первых симптомах мы сразу используем  наш JuniorBOY и я знаю, что это  

поможет». 

 50 лет PARI BOY помогает людям свободно дышать. 



50 years of PARI BOY. 50 years of breathing freely. 
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„В прошлом я уже использовал PARI устройства регулярно для лечения моей 

астмы… 

…Я боролся с астмой и её последствиями, еще когда я был ребенком.  

и высоко оцениваю качество и долговечность продукции PARI.  

Я использовал мое первое устройство PARI в течение нескольких лет и заменил его на 

устройство нового, следующего поколения, только потому, что я хотел получить более 

тихий компрессор. 

Сейчас у меня редкие приступы, связанные с астмой, но ингаляции по-прежнему 

являются неотъемлемой частью моей жизни и сегодня. Я использую PARI BOY 

регулярно, особенно в зимний период. Применение ингаляции при первых симптомах 

помогает лишний раз избежать посещения врача. Ингаляция помогает также бороться с 

насморком или упорным кашлем, просто и в домашних условиях.» 

„PARI BOY был большим подспорьем для нашей семьи на протяжении многих лет. 

Когда наши дети посещали детский сад и школу, они часто кашляли, а иногда у них были 

сильные проявления бронхита. Мы делали ингаляции с физиологическим раствором при 

первых признаках кашля или обструкции бронхов, при этом мы также часто использовали 

предписанные врачом медикаменты. Быстрое эффективное лечение не было бы 

возможным без PARI BOY. 

 Так что большое спасибо PARI от семьи Muskat-Gotz!“ 


