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Кислородные и аэрозольные маски Eco от Интерседжикал легкие и комфортные
Линейка продукции для кислородной и аэрозольной терапии EcoLite является важной частью серии Eco ©.
Линейка Интерседжикал EcoLite™ кислородных, аэрозольных и трехеостомических масок является частью нашей
программы по продвижению экологически чистых продуктов. Это часть концепции нашего производства.
Используя последние технологии, мы совместили два материала: из первого изготавливается прозрачный жесткий
корпус маски, обеспечивая легкость и хорошую видимость; в то время как второй, термопластичный материал
образует максимально удобную манжету, обеспечивает герметичность прилегания, идеально подходит для разной
анатомии лица. 12345
Все лицевые маски EcoLite обладают следующими характеристиками:

•
•
•
•
•

Мягкая двухступенчатая манжета и изогнутая носовая часть маски обеспечивают высокий уровень комфорта для
пациента.
Легче, чем маски ПВХ, более комфортные
«Гребень» - изогнутая носовая часть – нет необходимости в отдельной носовой клипсе, он специально разработан
для исключения попадания кислорода или лекарственного препарата в глаза пациента
Совместима с МРТ
Минимальный ущерб для окружающей среды

Кислородные и аэрозольные маски для взрослых

•
•

На 50% легче, чем маска из ПВХ, более комфортная для пациентов
На 69% снижено воздействие на окружающую среду

Кислородные и аэрозольные
маски для детей
«Гребень» - изогнутая носовая
часть
Нет необходимости в отдельной
носовой клипсе, специально разработан
для исключения попадания кислорода
или лекарственного препарата в глаза
пациента

Мягкая
двухступенчатая манжета
высокий уровень комфорта
для пациента

Нет металлического
носового зажима
Совместима с МРТ

Выбор позиции “под подбородок”
или “на подбородок”

Эластомерный
держатель можно
проводить как над, так
и под ушами

O2

Позиция под ушами снижает
риск травмы кончиков ушей

Герметичное прилегание на лицах любой анатомии

Позиция «на»
подбородок
Малая
манжета

Позиция «под»
подбородок
Большая
манжета
Видео доступно на www.intersurgical.ru
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Кислородные маски средней
концентрации кислорода
Кислородные маски EcoLite средней концентрации кислорода для
взрослых, обеспечивают герметичное и комфортное прилегание на
лицах любой анатомии

Код

Описание

Длина трубки

Кол-во в уп.

1136015

Кислородные маски EcoLite™ для взрослых средней концентрации кислорода

Нет

55

1135015

Кислородные маски EcoLite™ для взрослых средней концентрации кислорода
с трубкой

2.1м

40

Sentri™ (Сентри) ETCO2 маска
Маски Sentri – это кислородные маски EcoLite™ для
взрослых пациентов средней концентрации кислорода с
коннектором Луер для подсоединения линии мониторинга,
второй конец линии подсоединяется к капнографу. Маски
Sentri используются для измерения CO2 в конце выдоха
(ETCO2).

Код

Описание

Длина трубки Кол-во в уп.

1142015

Sentri кислородные маски EcoLite™ для взрослых с линией мониторинга
CO2 и трубкой

2.1м

30

1143015

Sentri кислородные маски EcoLite™ для взрослых с линией мониторинга
CO2, фильтром и трубкой

2.1м

30

FiltaMask™
FiltaMask совмещает функцию доставки кислорода с
фильтрацией выдыхаемого воздуха.
Кислородная маска FiltaMask™ для кислородотерапии
за счет встроенного фильтра с электростатической
мембраной надежно защищает парамедиков, персонал
больницы, пациентов и посетителей от переносчика
инфекции – пациента, которому проводится
кислородотерапия.

Код

Описание

Длина трубки Кол-во в уп.

1145000

FiltaMask, Ecо, маска для взрослых средней концентрации кислорода с трубкой

2.1м

Продукция с минимальным ущербом для окружающей среды
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Аэрозольная лицевая маска
и небулайзер
Аэрозольная маска EcoLite: в наличии отдельно и с
небулайзерами Cirrus™2 или HOT Top™2.

Код

Описание

Кол-во в уп.

1188015

Аэрозольная маска EcoLite™ для взрослых

50

1453015

Распылитель Cirrus™2, для взрослых, комплект: маска EcoLite™ и трубка 2.1м

30

1463015

Распылитель HOT Top™2, для взрослых, комплект: маска EcoLite™ с трубкой 1.8м

30

Комплекты: аэрозольная маска
EcoLite с клапаном Вентури
Функциональность - комфорт, экологичность

Код

Описание

Кол-во в уп.

1060085

Маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури 60%, зеленая

40

1040085

Маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури 40%, красная

40

1035085

Маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури 35%, желтая

40

1031085

Маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури 31%, оранжевая

40

1028085

Маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури 28%, белая

40

1024085

Маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури 24%, синяя

40

Комплект-маска EcoLite для
взрослых с клапаном Вентури
Комплект включает: аэрозольную маску EcoLite для
взрослых, шесть клапанов Вентури (24-60%), кислородную
трубку, дополнительный шланг (длина 40см, диаметр
22мм) и насадку-диффузор увлажнителя. Схема
обеспечивает формирование увлажненной дыхательной
смеси со средней концентрацией О2. Увлажнение
достигается подачей увлажненного газа

Код

Описание

1107085

Набор аэрозольная маска EcoLite™ для взрослых с клапаном Вентури

Продукция с минимальным ущербом для окружающей среды

Кол-во в уп.
25
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Кислородные маски для взрослых высокой концентрации
кислорода

•
•

Мягкая двухступенчатая манжета. Высокий комфорт для пациента
Клапан безопасности - обеспечивает вдох в случае недостаточной вентиляции или ее прекращения.

Кислородные маски EcoLite™высокой концентрации
кислорода могут создать концентрацию кислорода более
80 % при потоке 10-15 л/мин (эти объемы приблизительны
и зависят от дыхания пациента).
Видео доступно на www.intersurgical.ru

Гребень – изогнутая
носовая часть
Подходит для пациентов с
практически любой анатомией
(формой) носа, предотвращает
попадание струи кислорода в
глаза пациента

Мягкая двухступенчатая
манжета
Высокий комфорт для
пациента

Нет металлической
носовой клипсы
Совместима с МРТ

Два встроенных клапана
безопасности

Эластомерный держатель
можно проводить
как над, так и под ушами

Позволяют пациенту дышать
атмосферным воздухом в случае
перебоев с доставкой кислорода

Позиция под ушами
снижает риск травмы
кончиков ушей

Степень герметичности выше

Выбор позиции “под подбородок”
или “на подбородок”

Концентрация кислорода больше

EcoLite™ сравнение с ПВХ масками высокой
концентрации кислорода

Герметичное прилегание на лицах любой
анатомии

позиция “на
подбородок”

позиция “под
подбородок”

Малая
манжета

Большая
манжета

O2% delivered

Intersurgical EcoLite™
PVC

Поток O2 л/мин
Код

Описание

Длина трубки

1181015

Маска EcoLite™ для взрослых высокой концентрации кислорода с трубкой

2.1м

Продукция с минимальным ущербом для окружающей среды

Кол-во в уп.
24
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Трахеостомичекие кислородные маски для взрослых высокой
концентрации кислорода

•
•
•

Эластомерный держатель обеспечивает удобство при установке маски и возможность быстрого снятия.
На 60% легче, чем маска из ПВХ
На 82% меньше нагрузка на окружающую среду

Трахеостомическая маска EcoLite – конструкция повышенной
комфортности, без ПВХ.

Видео доступно на www.intersurgical.ru

Ротация на 360°
Жесткая и прозрачная
Быстро
высвобождаемый
эластомерный
держатель

Код

Описание

1200050

EcoLite™ трахеостомическая аэрозольная маска для взрослых

Продукция с минимальным ущербом для окружающей среды

Кол-во в уп.
30

www.intersurgical.ru

Детские маски EcoLite
Интерседжикал также предлагает широкий спектр масок EcoLite™ для детей.

•
•
•

Форма и положение портов выдоха разработаны для минимизации повторного вдыхания углекислого газа
На 50% легче, чем маски из ПВХ, более комфортные для пациента
На 59% меньше нагрузка на окружающую среду

Гребень – изогнутая носовая часть

Мягкая двухступенчатая
манжета

Подходит для пациентов с практически
любой анатомией (формой) носа,
предотвращает попадание
струи кислорода в глаза пациента

Высокий комфорт для пациента

Выбор позиции
«под» подбородок или
«на» подбородок
Герметичное прилегание на лицах
любой анатомии

Материал маски:
прозрачный - для лучшей
визуализации лица пациента
достаточно жесткий - чтобы
поддерживать форму маски при
транспортировке

Кислородные маски средней
концентрации кислорода для
детей
Маски EcoLite для детей – это самые легкие и комфортные.

Видео доступно на www.intersurgical.ru
Код

Описание

Длина трубки

Кол-во в уп.

1190015

Кислородная маска EcoLite™ средней концентрации кислорода для детей

нет

42

1196015

Кислородная маска EcoLite™ средней концентрации кислорода для детей с трубкой

2.1м

40

Аэрозольные лицевые маски и
небулайзеры для детей
Аэрозольная маска EcoLite для детей доступна отдельно или в
комплекте с небулайзерами Cirrus™2 или HOT Top™2.

Код

Описание

Длина трубки

1198015

EcoLite™ аэрозольная маска для детей

нет

42

1454015

Набор: небулайзер Cirrus™2 и маска EcoLite™ для детей с трубкой

2.1м

36

1468015

Набор: небулайзер HOT Top™2 и маска EcoLite™ для детей с трубкой

1.8м

36

Продукция с минимальным ущербом для окружающей среды

Кол-во в уп.
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Intersurgical
range
Intersurgical EcoLite range of
products are more comfortable for
the patient and for the environment
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