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Добро пожаловать в Зону комфорта

Минимальный ущерб для окружающей среды

Каждая деталь в маске создана с целью повысить:
уровень комфорта для пациента и безопасность для
окружающей среды.

Целью Intersurgical является снижение воздействия
на окружающую среду продукции, ее производства
и утилизации.
Применение новейших технологий производства привело
к удалению ПВХ из корпуса маски и снижению нагрузки
на окружающую среду.

Удаление ПВХ из маски значительно снизило
воздействие на окружающую среду.
.

www.intersurgical.ru/info/EcoLite

на 50% легче, чем маски из ПВХ
более удобные для пациента

«Гребень» - изогнутая форма
носовой части маски

Экологичная
Без ПВХ

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

Мягкая двухступенчатая
манжета

Герметичное прилегание
на лицах любой анатомии

Высокий комфорт для пациента

Положение «на» или «под»
подбородок
Герметичное прилегание
на лицах любой анатомии

Материал корпуса маски –
прозрачный, для лучшей
визуализации.

Код

Описание

Кол-во в уп.

1190015

Intersurgical EcoLite™, для детей, маска средней концентрации кислорода

42

1196015

Intersurgical EcoLite™, для детей, маска средней концентрации кислорода с трубкой, 1.2м

40

1454015

Cirrus2 небулайзер для детей, набор с маской EcoLite™ и трубкой

36

1198015

Intersurgical EcoLite™, аэрозольная маска для детей

42

1138015

Silente, Eco, набор с регулируемым клапаном Вентури для детей

40

Полностью без ПВХ
Код

Описание

Кол-во в уп.

1454010

Cirrus2 небулайзер для детей, набор с маской EcoLite™ Intersurgical и трубкой без ПВХ

36

1196010

Intersurgical EcoLite™, детская кислородная маска с трубкой без ПВХ

40
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