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Решает проблему, снижает риск
Одна из наиболее сложных задач, встающая перед
медицинским персоналом, это неопределенность того, с
чем они сталкиваются.
У пациентов с респираторными инфекциями
специфические нужды, которые могут представлять
определенный риск. Обычные кислородные маски могут
допускать выброс частиц из их портов выдоха, которые
разлетаются на дистанцию до 40 см[1] [2] и представляют
собой потенциальную угрозу.

Экологичнее

Новая концепция маски
Кислородная маска FiltaMask от Intersurgical совмещает
систему доставки кислорода с встроенным фильтром с
электростатической мембраной, закрывающим порты
выдоха. FiltaMask предназначена для использования у
пациентов с респираторными заболеваниями, которые
нуждаются в дополнительном кислороде и могут стать
источником аэрозольной инфекции.
FiltaMask от Intersurgical надежно предохраняет
парамедиков, персонал больницы, пациентов и
посетителей от переносчика инфекции - пациента,
которому проводится кислородотерапия [3]

Отсутствие ПВХ в маске
значительно снижает влияние
на окружающую среду

изогнутая форма манжеты
обеспечивает исключительный комфорт
прилегания по всему лицу

Встроенный фильтр с
электростатической мембраной
cнижает риск утечки аэрозоля

Позиция “на подбородок”
Обеспечивает лучшее прилегание
на лица любой анатомии

Позиция эластомерного держателя “под ушами”
Снижает травмирование кожи и дискомфорт

Код

Описание

Длина трубки

1145000 FiltaMask, маска Эко для взрослых средней концентрации кислорода с трубкой

2.1м

Количество в коробке
15

Сделать запрос
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