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Мешок для оксигенации – дыхательный мешок для
оксигенации с клапаном / с кислородной трубкой / с
маской EcoLite для периода пробуждения
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Мешок для оксигенации для периода пробуждения.
Мешок для оксигенации для периода пробуждения от Intersurgical разработан для
доставки дополнительного кислорода в послеоперационный период пациентам на
спонтанном дыхании через устройство для поддержания проходимости дыхательных
путей при транспортировке и пробуждении. Малый вес устройства создает минимальное
давление на надгортанный воздуховод или эндотрахеальную трубку. Резервный мешок
обеспечивает визуальный и аудио-контроль дыхания.

Концентрация кислорода (%) при различной скорости потока *

90

Концентрация кислорода %

80
70
60

Одноразовый, не содержит латекс и фталаты

50
40
30
20

*Концентрация кислорода зависит от потока кислорода и дыхательного объёма пациента.
Ссылки: Внутренние отчеты о тестах мешка для оксигенации для периода пробуждения.
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Мешок раздувается и сдувается
визуальный контроль дыхания

устройство в дыхательных путях

Материал мешка
"шуршащий"
Обеспечивает аудиоконтроль дыхания

Резервный мешок наполняется
кислородом во время выдоха
для повышения концентрации
поставляемого кислорода

Низкий уровень повторно
вдыхаемого CO2
6 мм порт в соответствии
с BS EN 13544-2,
Надежное крепление
кислородного шланга

Стандартный коннектор 15мм
позволяет присоединять его к
надгортанному воздуховоду или ЭТТ

Сделать запрос

www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-recovery-t-piece-with-reservoir-bag
Код

Описание

Кол-во в коробке

1041000

Дыхательный мешок для оксигенации с дыхательным клапаном

1041001

Дыхательный мешок для оксигенации с дыхательным клапаном, с кислородной трубкой
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1041002

Дыхательный мешок для оксигенации с дыхательным клапаном, с маской EcoLite средней концентрации кислорода для
взрослых, с кислородной трубкой 2.1м
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