
Поздравляем! Теперь вы часть сообщества, 
где используют экологичные и имеющие 
долгий срок службы гигиенические изделия 
во время менструации. Мы счастливы, что 
вы с нами.

Ваша новая РубиКап является безопасным 
и экологичным гигиеническим изделием, 
предназначенным для использования во 
время менструации. При надлежащем 
уходе изделие может прослужить вам 10 
лет. Пользуясь новой РубиКап, вы не только 
помогаете нашей планете -  вы помогаете 
людям, не имеющим доступа к безопасным 
гигиеническим изделиям для использования 
во время менструации, получить это 
изделие, способное изменить их жизнь.

РубиКап является гигиеническим изделием 
высочайшего качества из медицинского 
силикона для использования во время 
менструации. Чаша очень удобна и 
предназначена для многократного 
применения. При надлежащем обращении 
вы сможете использовать ее в течение 10 
лет. РубиКап выпускается в двух размерах. 
Размер выбирается в зависимости от 
положения шейки матки и от обильности 
выделений во время менструации. Принцип 
действия прост: чаша не впитывает 
менструальные выделения, как это делают 
гигиенические прокладки и тампоны. 
Вместо этого чаша собирает кровянистые 
выделения во время менструации. Когда 
она наполняется, вы просто вынимаете 
чашу, выливаете ее содержимое, 
ополаскиваете и вставляете чашу снова. 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РубиКап располагается чуть ниже шейки 
матки во влагалище, где и собирает 
менструальные выделения (кровь и 
продукты распада клеток) во время 
менструации. Чаша выполнена из мягкого 
силикона, и, чтобы ввести ее во влагалище, 
ее надо сложить. После введения она 
расправляется, герметично прижимается 
к стенкам влагалища и не дает протекать 
менструальным выделениям. Чаша должна 
полностью быть внутри влагалища, ее 
ножка -  у входа во влагалище. Чаша может 
собирать выделения в течение 4 – 8 часов 
в зависимости от обильности менструации. 
После того, как она наполнится (максимум 
- через 8 часов), чашу надо удалить, 
опорожнить, промыть водой и снова 
вставить.

Чашу необходимо прокипятить перед 
первым использованием, в период 
между менструациями, а также в случае 
попадания чаши на загрязненную 
поверхность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Так как РубиКап поставляется в 
нестерильном состоянии, перед 
первым использованием ее необходимо 
прокипятить в течение 2 – 3 минут.

• Температура кипячения - 100°С/212°F.
• Для кипячения используйте высокую 

сковороду, кастрюлю или РубиКлин.
• Удостоверьтесь, что во время кипячения 

РубиКап полностью погружена в воду и 
не касается дна кастрюли.

• Перед использованием РубиКап вымойте 
руки.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не волнуйтесь. Некоторые привыкают к 
РубиКап только после использования чаши 
во время одного или двух циклов. Период 
привыкания – абсолютно нормальное 
явление, и мы уверены, что вы быстро 
полюбите РубиКап, насколько она проста и 
удобна в использовании. 

КАК ВВЕСТИ ЧАШУ

1. Перед тем, как брать чашу в руки, всегда 
тщательно мойте руки с мылом.

Добро 
пожаловать в 
сообщество 

пользователей 
РубиКап!

2. Перед введением чашу нужно сложить. 
Существует 3 способа складывания чаши. 
Испробуйте каждый, чтобы определить, 
какой из них лучше подходит именно вам:

      в виде буквы С

            в виде треугольника

    в виде цифры 7

• В виде буквы С: сожмите стенки чаши 
вместе и сложите их в виде буквы С.

• В виде треугольника: прижмите одну 
из стенок чаши к ее основанию таким 
образом, чтобы чаша приняла форму 
треугольника.

• В виде цифры 7: сожмите стенки чаши 
вместе и загните один верхний угол так, 
чтобы чаша приняла форму 7.

3. Сложив чашу, найдите предпочтительную 
позицию для введения ее во влагалище. 
Это можно сделать, присев на корточки, 
стоя, подняв одну ногу, или сидя.

• Бережно вводите РубиКап во влагалище 
ободком вперед. Вводить ее лучше в 
горизонтальном, а не в вертикальном 
направлении, параллельно направлению 
влагалища. Можно помочь себе, 
раздвинув рукой большие половые губы.

• Проталкивайте чашу внутрь, пока 
весь корпус чаши не окажется внутри 
влагалища.

• Оказавшись внутри влагалища, чаша 
развернется, что создаст вакуумный 
эффект, удерживающий чашу в 
правильном положении, что предотвратит 
протекание. Вы можете почувствовать, 
как чаша раскрывается.

• Вы можете проверить, раскрылась ли 
чаша полностью и создался ли вакуум, 
попробовав очень осторожно потянуть за 
ножку или раскачать ее. Она не должна 
сдвинуться больше, чем на несколько 
миллиметров. Вакуум создался, если 
вы чувствуете сопротивление, когда 
осторожно тянете за ножку.

• Вы также можете провести пальцем 
вокруг основания чаши (не ножки). Если 
вы чувствуете, что ее стенки внутри все 
еще находятся в сложенном состоянии, 
поверните чашу, держа за основание, 
чтобы она заняла правильное положение 
и полностью открылась.

• Вы также можете провести пальцем 
вдоль ободка, чтобы убедиться в 
отсутствии складок и заломов. Чтобы 
расправить складки (они вызывают 
протекание), покачайте чашу за ножку.

Ободок

Ножка

СтенкиКорпус чаши

Основание

Отверстия 
для воздуха



4. Положение

• Ваша РубиКап должна располагаться 
ниже, чем тампон.

• Нормальное положение ножки чаши – 
полностью во влагалище, но рядом со 
входом во влагалище.

• Если чаша введена, а ножка - 
слишком длинная, торчит из входа во 
влагалище и доставляет дискомфорт, 
ее можно укоротить ножницами. Мы не 
рекомендуем делать это при первом 
использовании.

• Не обрезайте ножку, когда РубиКап 
находится во влагалище.

• Не торопитесь обрезать ножку, 
убедитесь, что вам это действительно 
необходимо.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЧАШИ

1.Прежде чем взять в руки чашу, всегда 
тщательно мойте руки водой с мылом.

2. Для извлечения чаши мы рекомендуем 
позицию сидя, так как это легче всего 
сделать, когда мышцы расслаблены, можно 
также присесть на корточки или встать, 
подняв одну ногу.

• Найдите ножку, но не тяните за нее. Она 
послужит вам ориентиром, чтобы найти 
основание чаши.

• Если вам не дотянуться до основания 
чаши, то можно осторожно, взявшись 
за ножку, раскачивающими движениями 
двигать чашу вниз по влагалищу, пока 
не дотянитесь до основания чаши, но 
за ножку не тяните. Напрягая мышцы 
тазового дна, вы можете проталкивать 
чашу вниз, одновременно раскачивая ее 
за ножку. 

• Как только вы можете ухватиться за 
основание чаши, нажмите на ее стенки, 
чтобы ослабить вакуум. 

•  Затем, крепко держа, бережно вытяните 
чашу наружу и опорожните ее. 
 
 

•  Если у вас не получается извлечь чашу 
или вы не можете дотянуться до нее, 
не торопитесь, отдохните, расслабьтесь 
и попробуйте снова. Помните, период 
привыкания – это совершенно 
нормально.

ОПОРОЖНЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. В зависимости от обильности 
менструации опорожнять чашу необходимо 
через промежуток времени от 4 до 8 часов 
(максимум).

2. Перед тем, как повторно ввести РубиКап 
после ее опорожнения, тщательно 
промойте ее чистой водой. Если вода 
недоступна, протрите чашу салфеткой или 
сразу повторно введите ее, но при первой 
же возможности промойте чашу. Пока идет 
менструация, промывайте чашу после 
каждого опорожнения, а по окончании 
менструации прокипятите вашу чашу.

УХОД В ПЕРИОД МЕЖДУ 
МЕНСТРУАЦИЯМИ

•  Тщательно вымойте руки водой с мылом.
•  Чтобы очистить вашу РубиКап, 

тщательно промойте ее в чистой воде.
•  Удостоверьтесь, что отверстия для 

воздуха и кончик ножки не загрязнены 
никакими частицами или остатками 
выделений и вода свободно проходит 
через них. Вы можете использовать 
ершик для очистки ножки и зубочистку 
для отверстий для воздуха.

• После промывания прокипятите чашу 
в течение 2 – 3 минут при температуре 
100°С/212°F.

•  Удостоверьтесь, что во время кипячения 
РубиКап полностью погружена в воду и 
не касается дна кастрюли. 

Хранение

• В период между менструациями храните 
вашу РубиКап в хлопковом чехле, 
который прилагается к чаше. Чехол 
свободно пропускает воздух, поэтому 
ваша РубиКап будет оставаться чистой 
и сухой.

• Никогда не храните чашу РубиКап в 
воздухонепроницаемом контейнере.

• При необходимости вы можете постирать 
ваш хлопковый чехол на щадящем 
режиме в стиральной машине или 
вручную.

ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ И ВАШЕМ 
ОРГАНИЗМЕ

Безопасное использование

•  Не используйте вашу РубиКап 
непрерывно дольше 8 часов, не удаляя и 
не промывая ее.

•  Во время кипячения следите, чтобы 
ваша РубиКап постоянно была 
полностью погружена в кипящую воду.

•  Обязательно прокипятите вашу РубиКап 
перед первым использованием в течение 
2 -3 минут, так как она выпускается 
нестерильной.

•  Обязательно по окончании каждой 
менструации тщательно промывайте 
чашу и кипятите ее в течении 2-3 минут.

•  Если у вас длинные ногти, то 
обязательно промойте их тщательно 
перед введением и извлечением чаши 
и будьте осторожны, чтобы не ущипнуть 
или не поцарапать себя.

•  Не рекомендуется пользоваться РубиКап 
в случае послеродовых выделений.

•  Возможно использование РубиКап 
одновременно с ВМС после консультации 
с врачом.

Уход за чашей

• Потеря цвета или побледнение цвета 
чаши является нормальным явлением 
и может произойти со временем в 
зависимости от химического состава 
ваших выделений. Не беспокойтесь, 
потеря цвета или побледнение цвета 
чаши не влияют на вашу безопасность 
или эффективность чаши.

• Подрезание ножки. Удостоверьтесь, что 
вы не отрезаете ножку слишком близко 
к основанию чаши, чтобы случайно не 
сделать дырку в ее дне. Если вы решите 
подрезать ножку, то начните, отрезая 
маленький кусочек. Если отрежете 
слишком много, восстановить будет 
невозможно.

• Никогда не пытайтесь подрезать ножку, 
когда чаша находится внутри влагалища.

• Никогда не кладите чашу в 
посудомоечную машину, так как 
это ускорит износ чаши в процессе 
использования и повлияет не ее 
эффективность. 



• Никогда не используйте агрессивные 
очистители, такие как: отбеливатель, 
уксус или мыло с отдушкой  - для 
очищения и промывания вашей 
чаши. Такого типа вещества пагубно 
воздействуют на силикон и могут вызвать 
раздражение влагалища. 

• Если вы хотите использовать мыло при 
промывании чаши, следует выбрать 
мягкое мыло без запаха.

Устранение возможных проблем
Извлечение чаши:

• Не торопитесь и успокойтесь, когда 
извлекаете чашу в первый раз.

• Попробуйте сделать это, сев на сидение 
унитаза, так как такая позиция расслабит 
ваши мышцы, или присядьте на корточки 
в душе.

• Используйте ножку чаши, чтобы 
осторожными раскачивающими 
движениями продвинуть чашу вниз, 
чтобы достать и крепко ухватить 
основание чаши. Не тяните с силой за 
ножку.

• Не беспокойтесь, если не получается 
дотянуться до ножки или до основания 
чаши! Чаша не потеряется внутри вас, 
так как шейка матки служит барьером. 
Отдохните и повторите попытку. Напрягая 
мышцы тазового дна, вы можете 
проталкивать чашу вниз по влагалищу, 
пока не сможете дотянуться до ножки. 

В случае протекания:

Многие начинающие пользователи 
испытывают протекание во время 
нескольких менструаций в начале 
процесса использования РубиКап. В 
случае протекания следуйте следующим 
инструкциям.

• Негерметичное примыкание -  Ваша 
чаша может протекать, если она не 
раскрылась должным образом внутри 
влагалища и не создался вакуум. 
Попробуйте надавить пальцем на стенку 
чаши – она должна упругим толчком 
вернуться в исходное положение. 
Если этого не происходит, попробуйте 
повернуть чашу, покачать ее слегка влево 
– вправо, или осторожно потянуть вниз. 
Еще раз проверьте пальцем, раскрылась 
ли она.

• Неправильное положение – Ваша чаша 
может протекать, если она установлена 
для сбора выделений не прямо под 
шейкой матки. Во время менструации 
шейка матки может изменить положение 
и немного припухнуть. Если вы 
проталкиваете чашу слишком глубоко, 
есть риск, что вы протолкнете ее сбоку 
от шейки матки. Старайтесь поместить 
ее низко во влагалище. Вы можете также 
провести пальцем вокруг ободка чаши 
и проверить, находится ли шейка матки 
внутри чаши или как раз над верхним 
краем чаши.

• Переполнение чаши – В начале 
использования вы можете удалять чашу 
чаще, пока не уточните обильность своих 
выделений и не определите, в течение 
какого времени вы можете пользоваться 
чашей до ее наполнения. Если у вас 
РубиКап малого размера (S), подумайте, 
не попробовать ли вам чашу среднего 
размера (M), вместимость которой 
больше.

• Пятна или ложное протекание – После 
опорожнения и повторного введения 
чаши могут остаться капельки воды, 
которые смешиваются с кровью на 
стенках влагалища. Удостоверьтесь, что 
вы подтерлись насухо, повторно вводя 
РубиКап после ее опорожнения.

Потеря цвета:

• Потеря цвета чаши, приобретение ею 
коричневатых или желтоватых оттенков 
– нормальное явление, это может 
произойти со временем и зависит от 
состава менструальных выделений. 

• Потеря цвета не влияет на 
функционирование чаши. Если вам 
хочется убрать это из эстетических 
соображений, вы можете протереть чашу 
лимонным соком или замочить ее в 
лимонном соке, положить в контейнер и 
оставить на солнце на несколько часов. 
Обязательно тщательно промойте чашу и 
прокипятите ее перед использованием.

Меры предосторожности:

• Чаша РубиКап не является 
контрацептивом или средством защиты 
от болезней, передающихся половым 
путем. Ее всегда необходимо удалять 
перед половым контактом.

• В случае, если вы испытываете какой-
либо дискомфорт, болевые ощущения 
или инфекцию в области гениталий, не 
используйте чашу РубиКап и обратитесь 
к врачу за консультацией.

• Если вы не в состоянии извлечь Рубикап, 
обратитесь к инструкции по извлечению, 
приведенной выше, или обратитесь к 
врачу за консультацией.

• Использование менструальной чаши 
связано с риском синдрома токсического 
шока (СТШ). Внимательно ознакомьтесь с 
приведенной ниже информацией: 
 
СТШ – серьезное и потенциально 
смертельное заболевание, вызываемое 
производящими токсины штаммами 
бактерии золотистого стафилококка 
(staphylococcus aureus). Симптомы 
могут включать: высокую температуру, 
диарею, рвоту, потерю сознания, сыпь 

во время менструации или сразу после 
нее. Если вы испытываете любой 
из вышеперечисленных симптомов, 
немедленно обратитесь к врачу. 
Синдром СТШ связан с 
продолжительным использованием 
тампонов, обладающих высокой 
впитывающей способностью. Однако он 
может проявиться как у тех, у кого есть 
менструация, так и у тех, у кого ее нет. 
Использование менструальной чаши не 
исключает риск развития СТШ. Такие 
случаи редки, однако надо всегда быть 
внимательным. Никогда не используйте 
чашу более 8 часов непрерывно и строго 
следуйте инструкциям по кипячению, 
очищению и хранению.

• Ваша чаша РубиКап - только ваша. Не 
позволяйте никому другому пользоваться 
ею.

• Храните чашу в недоступном для детей и 
домашних животных месте.

В случае появления вопросов посетите 
наш сайт: rubycup.com или отправьте ваши 
вопросы на почту: hello@rubycup.com

Приобретая чашу РубиКап, вы помогаете 
улучшить гигиену менструального периода 
и качество жизни во время менструации во 
всем мире.

Ruby Life ltd., 
Academy House, 403 London Road, 
Camberley, GU15 3HL, Surrey, UK. 
Reg no. 09123562. 

Ruby Life ltd Sucursal en España, 
Gran Via de Les Corts Catalanes 672, 
08010 Barcelona, Spain.
Reg. no/NIF W6060833H.
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