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Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем,частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс, 

EtCO2 (дополнительная опция), 

SpO2 (дополнительная опция)

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Интегрированный аспиратор,

выдвижные ящики (до 3 штук),

выдвижная рабочая поверхность,

модуль анализа анестезиологических газов,

модуль глубины наркоза

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии, искусственной вентиляции легких во время 

наркоза взрослым пациентам или детям. 

Существует возможность проведения анестезии 

низким потоком. 

Проводится качественный контроль респираторных 

параметров, включая графический мониторинг. 

Модульная система добавления дополнительных 

функций позволяет осуществлять их быструю 

инсталляцию.

Модульная система 

инсталляции 

дополнительных функций 

мониторирования

Электронные флоуметрыЭ ф

ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 7

Количество газов:Количество газов: 3

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Большой информативный жидкокристаллический дисплейБольшой информативный жидкокристаллический дисплей

До 2 испарителейДо 2 испарителей с возможностью выключения каждого из дыхательного контура

Привод пневматическийПривод пневматический
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ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 7 D/C

Встроенная 

система аспирации

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии, искусственной вентиляции легких во время 

наркоза взрослым пациентам или детям. 

Существует возможность проведения анестезии 

низким потоком.

Контроль респираторных параметров, 

графический мониторинг. 

Опционально аппарат может оснащаться модулем 

капнометрии.

Количество газов:Количество газов: 3

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Большой информативный жидкокристаллический дисплейБольшой информативный жидкокристаллический дисплей

До 2 испарителейДо 2 испарителей с возможностью выключения каждого из дыхательного контура

Привод пневматическийПривод пневматический

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), TI : TE , 

PEEP, инспираторная пауза, TI

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2, 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс, 

EtCO2 (дополнительная опция), 

SpO2 (дополнительная опция)

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Интегрированный аспиратор,

выдвижные ящики (до 3 штук),

выдвижная рабочая поверхность,

модуль капнометрии,

модуль пульсоксиметрии,

модуль анализа анестезиологических газов
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Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс, 

EtCO2 (дополнительная опция), 

SpO2 (дополнительная опция)

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Интегрированный аспиратор,

выдвижные ящики (до 3 штук),

выдвижная рабочая поверхность,

модуль анализа анестезиологических газов,

модуль капнометрии,

модуль пульсоксиметрии

Аппарат предназначен для проведения 

ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции 

легких во время наркоза взрослым пациентам 

или детям. 

Существует возможность проведения анестезии 

низким потоком.

Функция графического мониторинга 

и мониторинг респираторных параметров.

Выдвижной 

столик анестезиолога

Возможность установки 

двух испарителей

ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 6

Количество газов:Количество газов: 3

Блок механических флоуметров: Блок механических флоуметров: по два флоуметра на каждый газ 

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Большой информативный жидкокристаллический дисплейБольшой информативный жидкокристаллический дисплей

До 2 испарителейДо 2 испарителей с возможностью выключения каждого из дыхательного контура

Привод пневматическийПривод пневматический

В
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ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 6 D

Система 

активного удаления 

отработанных газов

Модуль 

дыхательной системы

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии, искусственной вентиляции легких во время 

наркоза взрослым пациентам или детям. 

Функция мониторинга респираторных параметров.

Количество газов:Количество газов: 3

Блок механических флоуметров: Блок механических флоуметров: по два флоуметра на каждый газ 

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Цветной жидкокристаллический дисплейЦветной жидкокристаллический дисплей

До 2 испарителейДо 2 испарителей с возможностью выключения каждого из дыхательного контура

Привод пневматическийПривод пневматический

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление ограничения (Plimit ), 

частота дыхания (f ), TI : TE , PEEP, инспираторная пауза, TI

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Интегрированный аспиратор,

выдвижные ящики (до 3 штук),

выдвижная рабочая поверхность

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

клапан к испарителю

пробоотборная линия 

модуля Мультигаз модуль Мультигаз испаритель

М
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Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению 

с возможностью опционального расширения

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем,частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс,

EtCO2 (дополнительная опция), 

SpO2 (дополнительная опция)

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Функция небулайзера, функция пульсоксиметрии, 

функция капнометрии

Аппарат предназначен для проведения 

искусственной вентиляции легких у взрослых или детей. 

Используется стационарно в отделениях 

интенсивной терапии и реанимации.

Увлажнитель 

дыхательной смеси 

с сервоконтролем 

температуры 

в дыхательном контуре

Сенсорный дисплей

ÀÏÏÀÐÀÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉÀÏÏÀÐÀÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕ

Lufter 5

Яркий цветной LCD сенсорный дисплейЯркий цветной LCD сенсорный дисплей

С й й

èå

ей. 
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ÀÏÏÀÐÀÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕ

Lufter 3

Встроенный 

небулайзер

Управляемый 

клапан выдоха

Аппарат предназначен для проведения 

искусственной вентиляции легких у взрослых или детей. 

Используется стационарно в отделениях 

интенсивной терапии и реанимации.

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению 

с возможностью опционального расширения

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем,частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс,

EtCO2 (дополнительная опция), 

SpO2 (дополнительная опция)

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Функция небулайзера, функция пульсоксиметрии, 

функция капнометрии

Яркий цветной LCD сенсорный дисплейЯркий цветной LCD сенсорный дисплей

В

У

óäîâàíèå

ÎÉÎÉ

или детей. 
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Компрессор обеспечивает подачу сжатого воздуха 

с характеристиками, соответствующими медицинским 

стандартам, для медицинского оборудования 

широкого диапазона: аппаратам искусственной 

вентиляции легких, наркозно-дыхательным аппаратам 

и другим пневматические приборам.

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ

В воздушном компрессоре предусмотрены следующие 

функции и характеристики:функции и характеристики:

Автоматический дренаж и фильтрация

Автоматическая защита от избыточных температур и превышения 

давления

Автоматическая сигнализация об отказах

Отображение кодов ошибок, значений давления, температуры 

и непрерывного времени работы

Низкий уровень шума

Маневренность аппарата (колесные опоры с фиксацией)

Термоэлектрический охладитель

щищие е

000



ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÅ 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÛ
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ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ

Lauf G 800

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ

Аппарат «Lauf G 500» предназначен для снабжения кислородом 

аппаратов искусственной вентиляции легких и систем анестезии в 

условиях отсутствия централизованной подачи газа. 

Аппарат характеризует простота в эксплуатации, низкий уровень 

шума, мобильность, эффективная система влагоотделения. 

Обеспечивает высокую концентрацию кислорода при максимальном 

потоке.

Позволяет получать кислород высокой концентрации 90–96 % 

методом молекулярной фильтрации окружающего воздуха.

Концентратор кислорода и сжатого воздуха «Lauf G 800» 

предназначен для обеспечения аппаратов искусственной 

вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов сжатым 

кислородом и воздухом.

Концентратор кислорода «Lauf 600» предназначен для 

обеспечения наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов 

ИВЛ сжатым кислородом. Концентратор стационарного типа. 

Состоит из нескольких модулей: компрессор сжатого воздуха, 

модуль генерации кислорода, ресивер.

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ

Lauf G 500

Lauf G 600
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Кислородные концентраторы моделей Lauf G 100 / G 200 / G 300 — 

приборы, позволяющие получать кислород высокой концентрации 

90–96% методом молекулярной фильтрации окружающего воздуха. 

Предназначены для ингаляции кислорода через лицевую маску, 

проведения ингаляций лекарственными препаратами, изготовления 

кислородных коктейлей в отделениях общего профиля, отделениях 

интенсивной терапии, отделениях и кабинетах физиотерапии.

Кислородный концентратор «Lauf G 400» позволяет 

получать кислород высокой концентрации 90–96% методом 

молекулярной фильтрации окружающего воздуха.

Предназначен для ингаляции кислорода через лицевую 

маску, проведения ингаляций лекарственными препаратами, 

изготовления кислородных коктейлей в отделениях общего 

профиля, отделениях интенсивной терапии, отделениях и 

кабинетах физиотерапии.

Lauf G 100 / 200 / 300
ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÅ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÛÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÅ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÛ

Lauf G 400
ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ
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Накопитель кислорода эксплуатируется в составе кислородного 

концентратора. Представляет собой емкость, работающую 

под давлением и предназначенную для накопления и хранения 

кислорода; для выравнивания и поддержания давления 

в трубопроводе; уменьшения колебаний давления, вызываемых 

работой компрессора; сбора и удаления конденсата. 

Изготавливается из легированной стали емкостью в диапазоне 

150– 800 литров.

Êèñëîðîäíûé êîêòåéëåð

Íàêîïèòåëü êèñëîðîäà 

Аппарат предназначен для приготовления кислородных коктейлей 

методом смешивания компонентов при одновременной подаче кислорода.

Малогабаритный аппарат предназначен для работы 

в небольших учреждениях или для личного пользования.

Отличительной особенностью является сочетание двух процессов в одном 

устройстве: выработка кислорода из окружающего атмосферного воздуха 

путем молекулярной абсорбции и производство кислородного коктейля. 

Экономичен в электропотреблении.

Производительность 1 л / мин.

Концентрация кислорода 93 ± 3 %

Потребляемая мощность 90 Вт

ЖК-дисплей
- отображение общей наработки часов

- отображение текущего времени

Уровень громкости (дБ) ≤ 40

Функции
- процесс выработки и подачи кислорода

- микширование кислородного коктейля

Вес, кг 8,5

Габариты, мм 430 × 210 × 390

Электропитание  220 В, 50 / 60Гц

лорода.

одном 

оздуха 

тейля. 

сов

орода



ÀÑÏÈÐÀÒÎÐÛ
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Аспиратор предназначен для использования при проведении 

полостных операций, в гнойной хирургии, гинекологии, 

при лечении ЛОР-заболеваний, других процедурах.

Ovalis 001

Ovalis 002
Аспиратор предназначен для активного удаления 

жидкого содержи мого полостей и ран, 

используются при проведении хирургических вмешательств.

Максимальное отрицательное давление, (МПа) ≥ 0,09

Диапазон регулирования давления, (МПа) от 0,02 до 0,09

Максимальная производительность, (л/мин) ≥ 20

Шум, (Дб) ≤ 60

Емкости для сбора аспирата, (мл) 2 шт. по 2500

Характеристики сети AC230V ± 10% 50Hz

Масса, (кг) 18,5

Габариты, (мм) 795 × 350 × 305

Электробезопасность класс I, тип В

Максимальное отрицательное давление, (МПа) ≥ 0,09

Диапазон регулирования давления, (МПа) от 0,02 до 0,09

Максимальная производительность, (л/мин) ≥ 20

Шум, (Дб) ≤ 60

Емкости для сбора аспирата, (мл) 2 шт. по 2500

Характеристики сети AC230V ± 10% 50Hz

Масса, (кг) 14,5

Габариты, (мм) 360 × 320 × 480

Электробезопасность класс I, тип В

Ovalis 003
Аспиратор предназначен для использования в практике анестезиолога-

реаниматолога, неонатолога, терапевта; имеет источник автономного 

питания и может эксплуатироваться в условиях транспортировки пациентов 

при отсутствии внешнего источника электроэнергии.

Максимальное отрицательное давление, (МПа) ≥ 0,075

Диапазон регулирования давления, (МПа) от 0,02 до 0,075

Максимальная производительность, (л/мин) ≥ 18

Шум, (Дб) ≤ 65

Емкости для сбора аспирата, (мл) 1 шт. — 1000

Характеристики сети
AC220V / 110V 50Hz / 60Hz; 

DC 12V 4200 mAh

Масса, (кг) 2,5

Габариты, (мм) 335 × 150 × 240

Электробезопасность класс I, тип В
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Аспиратор предназначен для использования 

в практике анестезиолога-реаниматолога, неонатолога, терапевта.

Ovalis 004

Ovalis 005
Аспиратор предназначен для использования в практике 

анестезиолога-реаниматолога, неонатолога, терапевта, 

а также пациентами в домашних условиях.

Максимальное отрицательное давление, (МПа) ≥ 0,075

Диапазон регулирования давления, (МПа) от 0,02 до 0,075

Максимальная производительность, (л/мин) ≥ 18

Шум, (Дб) ≤ 65

Емкости для сбора аспирата, (мл) 1 шт. — 1000

Характеристики сети AC220V / 110V 50Hz / 60Hz

Масса, (кг) 2,5

Габариты, (мм) 335 × 150 × 240

Электробезопасность класс I, тип В

Максимальное отрицательное давление, (МПа) ≥ 0,075

Диапазон регулирования давления, (МПа) от 0,02 до 0,075

Максимальная производительность, (л/мин) ≥ 15

Шум, (Дб) ≤ 60

Емкости для сбора аспирата, (мл) 1 шт. — 1000

Характеристики сети AC230V~ / 50 Hz

Масса, (кг) 2,2

Габариты, (мм) 235 × 190 × 165

Электробезопасность класс I, тип В



ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÈ 
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÑÌÅÑÅÉ
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MG 2000

Нагрев и увлажнение дыхательной смеси обеспечивается прохождением ее 

над поверхностью нагретой воды в камере увлажнителя. Уровень нагрева 

устанавливается регулятором, расположенным на передней панели корпуса 

увлажнителя. Адекватность согревания и увлажнения позволяет использовать 

увлажнитель в системах искусственной вентиляции легких, в системах 

неинвазивной вентиляции, при проведении ингаляционной терапии.

MG 3000

Увлажнители серии MG предназначены для согревания и увлажнения Увлажнители серии MG предназначены для согревания и увлажнения 

дыхательных смесей, доставляемых пациенту при проведении дыхательных смесей, доставляемых пациенту при проведении 

респираторной поддержки, предусматривающей положительное респираторной поддержки, предусматривающей положительное 

давление в дыхательных путях через эндотрахеальную трубку, давление в дыхательных путях через эндотрахеальную трубку, 

носовые канюли или лицевую маску в условиях постоянного потока.носовые канюли или лицевую маску в условиях постоянного потока.

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над 

поверхностью нагретой воды. Поддержание температуры в трубках 

дыхательного контура обеспечивается одним или двумя нагревательными 

элементами. Контроль температуры осуществляется двумя датчиками, 

установленными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне 

проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки). 

Существует возможность регулировки уровня температуры дыхательной 

смеси. Температура смеси отображается на светодиодном дисплее.

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над 

поверхностью нагретой воды, а постоянство температуры в трубках 

дыхательного контура поддерживается находящимися в нем одним или двумя 

нагревательными элементами. Температура в контуре контролируется двумя 

датчиками, расположенными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне 

проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки). 

Функция двухточечного контроля температуры обеспечивает адекватность 

нагрева дыхательной смеси, доставляемой пациенту. Уровень температуры 

смеси у Y-образного коннектора пациента устанавливается автоматически. 

С помощью кнопки на передней панели прибора осуществляется выбор 

варианта респираторной поддержки: инвазивный или неинвазивный. 

Температура дыхательной смеси отображается на светодиодном дисплее.

MG 1000

19
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Êîìïëåêòóþùèå ê óâëàæíèòåëÿì

HW-LR175HW-LR175
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 180 см)

HW-LR145HW-LR145
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 150 см)

HW-LR125HW-LR125
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 130 см)

HW-LR115HW-LR115
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 120 см)

HWA-730L01HWA-730L01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Lemo)

HWA-730L02HWA-730L02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Lemo)

HWA-730M01HWA-730M01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Molex)

HWA-730M02HWA-730M02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Molex)

HWA-730F01HWA-730F01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора F&P)
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HWA-730F02HWA-730F02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора F&P)

HWA-850L01HWA-850L01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Lemo)

HWA-850L02HWA-850L02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Lemo)

HWA-850M01HWA-850M01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Molex)

HWA-850M02HWA-850M02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Molex)

HWA-850F01HWA-850F01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора F&P)

HWA-850F02HWA-850F02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора F&P)

HWP-73015HWP-73015 Температурный датчик

HWD-210HWD-210 Струна для протяжки гибкого нагревателя 2,1 м
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Êðåïëåíèÿ äëÿ óâëàæíèòåëåé

Êàìåðû óâëàæíèòåëÿ

VH-PS-2100140VH-PS-2100140 VH-PS-2100140VH-PS-2100140 VH-PS-2100142VH-PS-2100142 VH-PS-2100143VH-PS-2100143 VH-PS-2100144VH-PS-2100144

Крепление 

для увлажнителя 

на горизонтальную 

шину

Крепление 

для увлажнителя 

на вертикальную 

стойку

Крепление 

полозковое

Крепление 

настенное

Крепление 

для увлажнителя 

на вертикальную 

стойку

АртикулАртикул VH-3140VH-3140 VH-3141VH-3141 VH-3140-1VH-3140-1 VH-3142VH-3142

НаименованиеНаименование Камера 

увлажнителя

Камера 

увлажнителя 

самозаполняющаяся

Элемент 

камеры увлажнителя 

бумажный

Камера 

увлажнителя 

самозаполняющаяся

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое одноразовое многоразовое

Размеры коннекторовРазмеры коннекторов 22M / 22M 22M / 22M — 22M / 22M

АртикулАртикул VH-3143VH-3143 VH-3144VH-3144 VH-3145VH-3145 VH-3147VH-3147

НаименованиеНаименование Камера 

увлажнителя

малой емкости

Камера 

увлажнителя 

(без «улитки»)

Камера 

увлажнителя

Камера 

увлажнителя

ИспользованиеИспользование многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое

Размеры коннекторовРазмеры коннекторов 22M / 22M 22F / 22M 22F / 22M 22F / 22M



ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÐÅÑËÀ-ÊÐÎÂÀÒÈ
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Welle B01

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B01Welle B01 предназначено 

для родовспоможения, 

акушерско-гинекологических 

обследований, а также 

для гинекологических операций 

различного рода.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, положения спинной 

и тазовой секций, положения ножных опор

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Функция экстренного возврата секций в исходное положение 

Съемные регулируемые боковые поручни

Возможность комплектования встроенными электронными весами

мероприятиймероприятий

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ножная педаль

упорные ручки

подкатной 

манипуляционный столик

подкатное ведро

подкатная ассистентская 

платформа с регулировкой 

по высоте

цветовые исполнения кресла
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Welle B02

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B02Welle B02 предназначено 

для женской консультации, 

родовспоможения и послеродового 

восстановления.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, положения спинной 

и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Возможность комплектования встроенным CD-плеером

Комплектация лотком из нержавеющей стали для сбора жидкости

Съемные регулируемые боковые поручни

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из нержавеющей стали 

для сбора жидкости

ногодержатели по Гёппелю

упорные ручки

подкатной 

манипуляционный столик

подкатное ведро

подкатная ассистентская 

платформа с регулировкой 

по высоте

цветовые исполнения кресла
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Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной и тазовой секций, положения ножных опор

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Комплектация лотком из нержавеющей стали для жидкости

Съемные регулируемые боковые поручни

Welle B03

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из нержавеющей стали 

для сбора жидкости

ножная педаль

упорные ручки

подкатной 

манипуляционный столик

ногодержатели по Гёппелю

подкатная ассистентская 

платформа с регулировкой 

по высоте

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B03Welle B03 предназначено 

для женской консультации, 

родовспоможения и послеродового 

восстановления.

ь 

о 

ого 
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Welle B04

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ногодержатели по Гёппелю

упорные ручки

ножная педаль

винтовые зажимы

ширма анестезиологическая

цветовые исполнения кресла

Welle B04Welle B04 представляет собой 

многофункциональный 

акушерский стол.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Съемная ножная секция

Съемные регулируемые боковые поручни

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

оннных мероприятий
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Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B05Welle B05 предназначено 

для родовспоможения, 

акушерско-гинекологических 

обследований, а также 

для гинекологических операций 

различного рода.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Оснащена удобной подушкой для роженицы

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

Выдвижная ножная секция

Welle B05

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

ножная педаль

упорные ручки

ручная секция 

(для инъекций) 

винтовые зажимы

ногодержатели по Гёппелю

цветовые исполнения кресла

лоток из нержавеющей стали 

для сбора жидкости
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Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B06Welle B06 предназначено 

для родовспоможения, акушерско-

гинекологических обследований, 

а  также для гинекологических 

операций различного рода.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Регулировка положения спинной и тазовой секций 

с помощью гидравлических амортизаторов 

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Регулировка высоты с помощью гидравлического привода

Дополнительное оснащение держателями для полотенец

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

Welle B06

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

ногодержатели по Гёппелю

упорные ручки

подкатное ведро

цветовые исполнения кресла

ий

рооприятий

й

винтовые зажимы

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ручная секция 

(для инъекций) 
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Гинекологическое кресло-кровать модели Welle С10Welle С10 

предназначено для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных вмешательств.

Регулировка высоты и положения тазовой секций 

с помощью электропривода

Механическая регулировка положения спинной секции 

Возможность проведения малых оперативных вмешательств

Встроенный бестеневой галогеновый светильник

Комплектация раздвижными опорами

Welle Ñ10

бестеневой светильник

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ножная педаль

упорные ручки

зажимы винтовые

ширма анестезиологическая

ногодержатели по Гёппелю

цветовые исполнения кресла

å

ельсств
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Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С20Welle С20 является 

новейшей разработкой, созданной 

для проведения гинекологических 

обследований, диагностики и 

хирургических вмешательств.

Простая конструкция

Фиксированная высота

Изменение положения спинной секции вручную

Возможность проведения малых оперативных вмешательств

Съемные регулируемые боковые поручни

Съемная ножная секция

Welle Ñ20

ручная секция 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ногодержатели по Гёппелю

упорные ручки

подкатной 

манипуляционный столик

подкатное ведро

подкатная ассистентская 

платформа с регулировкой 

по высоте

цветовые исполнения кресла
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Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной секции 

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Съемная ножная секция

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

Welle Ñ30

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ножная педаль

упорные ручки

подкатное ведро

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С30Welle С30 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

зажимы винтовые

ногодержатели по Гёппелю
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Welle Ñ40

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из нержавеющей стали 

для сбора жидкости

ногодержатели по Гёппелю

стул врача

подкатной 

манипуляционный столик

подкатное ведро

подкатная ассистентская 

платформа с регулировкой 

по высоте

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С40Welle С40 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

Простая конструкция

Электромеханическая регулировка высоты

Изменение положения спинной и тазовой секцией осуществляется 

механически

Возможность проведения малых оперативных вмешательств

Оснащена регулируемой ручной секцией

Съемная ножная секция
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Электрогидравлическая регулировка высоты, положения спинной 

и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Возможность комплектации бестеневым светильником, ширмой

Регулировка положения ножных опор вручную

Возможность оснащения бестеневым галогеновым светильником

Welle Ñ50

упоры для стоп

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ножная педаль

ручная секция

бестеневой светильник

ногодержатели по Гёппелю

плечевые упоры

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С50Welle С50 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

ручную

ыс

т

м

р

соты, положения спинной 

ве операционного стола

м светильником, ширмой

ручную
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Welle Ñ50À

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

плечевые упоры

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С50АWelle С50А предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

Электрогидравлическая регулировка высоты, 

положения тазовой секции

Регулировка положения ножных опор, спинной секции вручную

Возможность комплектации бестеневым светильником, ширмой

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Наличие плечевых упоров и подголовника

ную

рмой

ю

лоток из пластика 

для сбора жидкости 

ножная педаль

ручная секция

ногодержатели по Гёппелю

держатель 

анестезиологического 

экрана

упорные ручки
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Регулировка подъёма/опускания ложа кресла электрическая

Опускание кресла осуществляется со смещением ложа 

в сторону пациента

Съёмные матрацы ложа, наличие держателя для рулонов 

под матрацем спинной секции 

Регулировка положения ножных опор по Гёппелю вручную

Лоток из нержавеющей стали для сбора жидкости

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

Welle Ñ60

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

лоток из нержавеющей стали 

для сбора жидкости

ножная педаль подкатное ведро

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С60Welle С60 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, 

оперативных вмешательств; 

используется в отделениях 

проктологии и урологии.

р

ж

ическая

жа 

зажимы винтовые

ногодержатели по Гёппелю

водонепроницаемый матрац

подкатной 

манипуляционный столик

подкатная ассистентская 

платформа с регулировкой 

по высоте
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Регулировка подъёма/опускания ложа кресла электрическая. 

Опускание кресла осуществляется со смещением ложа 

в сторону пациента

Ложе состоит из слитных головной, спинной и тазовой секций

Выдвижная ножная секция

Возможность установки ложа в положение 

Тренделенбурга / антиТренделенбурга

Регулировка положения ножных опор, ручных упоров вручную 

Ножные опоры и ручные упоры опционально могут быть заменены 

на ногодержатели по Гёппелю и подлокотники

Лоток из нержавеющей стали для сбора жидкости 

Боковые шины для дополнительного навесного оборудования

Welle Ñ70

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

лоток из нержавеющей стали 

для сбора жидкости

упоры для стоп

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С70Welle С70 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, 

оперативных вмешательств; 

используется в отделениях 

проктологии и урологии.

водонепроницаемый матрац зажимы винтовые ножная педаль
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ÑÒÎËÛ



39

Ýêñêëþçèâíîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå

Электрогидравлический операционный стол 

Stern OT - 1Stern OT - 1 с низким уровнем шума и высокой 

степенью грузоподъемности предназначен 

для проведения общехирургических операций, 

а при использовании дополнительных опций — 

в нейрохирургии, ортопедии, гинекологии, проктологии и др.

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали AISI 304. 

Стол имеет функцию продольного сдвига, что обеспечивает возможность 

использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом 

без необходимости смещения пациента.

Управление наклонами и положениями всех секций стола осуществляется 

пультом дистанционного управления.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией сохранения формы.

Опционально:Опционально:

– встроенная аккумуляторная батарея

– функция возврата панели стола в «нулевое» положение нажатием одной кнопки

Stern OT -1

ии

пе

и и др.

ечивает возможность 

Stern OT -2
Электрогидравлический операционный стол 

Stern OT - 2Stern OT - 2 предназначен для проведения 

общехирургических операций, а при 

использовании дополнительных опций – 

в нейрохирургии, ортопедии, гинекологии, 

проктологии и др.

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали, что облегчает чистку 

и дезинфекцию стола.

Управление наклонами и положениями всех секций стола  

осуществляется пультом дистанционного управления.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией сохранения формы.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает бесперебойную  работу 

операционного стола.

Опционально:Опционально:

– электрический почечный валик

– нераздельная электрическая ножная секция

– низкое расположение столешницы
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Stern OT -3

Stern OT-4

Стол операционный универсальный электромеханический 

Stern OT - 3 Stern OT - 3 предназначен для укладки и фиксации больного 

в положении наиболее удобном для доступа к органам и участкам 

тела при проведении хирургических операций. 

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали AISI 304. 

Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных материалов. 

Конструкция стола обеспечивает возможность ввода кассет с 

рентгеновской пленкой.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией 

сохранения формы.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает бесперебойную  работу 

операционного стола.

Электрический операционный стол Stern OT - 4 Stern OT - 4 

с низким уровнем шума предназначен для 

проведения общехирургических операций, 

а при использовании дополнительных опций — 

в нейрохирургии, ортопедии, гинекологии, 

проктологии и др.

Металлические детали стола изготовлены из нержавеющей 

стали, что облегчает чистку и дезинфекцию стола.

Стол имеет функцию продольного сдвига для использования 

рентгеновского аппарата с С-образным штативом 

без необходимости смещения пациента.

Управление наклонами и положениями всех секций стола 

осуществляется пультом дистанционного управления.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией сохранения формы.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает бесперебойную  работу 

операционного стола.
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Stern OT -5

Îðòîïåäè÷åñêàÿ ïðèñòàâêà 
ÎÒ-400

Стол операционный универсальный механический 

Stern OT - 5 Stern OT - 5 предназначен для укладки и фиксации 

больного в положении наиболее удобном для доступа 

к органам и участкам тела при проведении хирургических 

операций.

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали AISI 304. 

Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных материалов. 

Конструкция стола обеспечивает возможность ввода кассет 

с рентгеновской пленкой.

В комплекте противопролежневые матрацы 

с функцией сохранения формы.

Приставка используется в составе 

операционных столов моделей Stern ОТ-3 

и Stern ОТ-5 при проведении орто-

травматологических и пластических операций 

на нижних конечностях и в процедурах, 

связанных с остеосинтезом нижних конечностей.

Конструкция позволяет быстро и надежно 

присоединить ортопедическую приставку 

к операционному столу.

Все металлические элементы комплекта выполнены 

из нержавеющей стали.

Комплект оснащен опорой для проведения операций на бедре (в 

положении «лежа на боку»), а также тележкой для удобства транспортировки и 

хранения приставки.
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Îðòîïåäè÷åñêàÿ ïðèñòàâêà 
ÎÒ-470
Приставка используется при проведении орто-

травматологических и пластических 

операций на нижних конечностях. 

Приставка подходит для проведения 

процедур, связанных с остеосинтезом 

нижних конечностей.

Удобная и простая в использовании конструкция 

позволяет быстро и надежно присоединить 

ортопедическую приставку к операционному 

столу.

Все металлические элементы комплекта 

выполнены из нержавеющей стали.

Комплект оснащен опорой для проведения операций на бедре (в положении 

«лежа на боку»), а также тележкой для удобства транспортировки и хранения 

приставки.

Ортопедическая приставка используется только со столом модели Stern OT-1.

Приставка используется в составе 

операционных столов моделей Stern 

OT-1, Stern OT-2, Stern OT-3, Stern 

OT-4 и Stern OT-5 при проведении 

орто-травматологических и пластических 

операций на нижних конечностях. Приставка подходит 

для проведения процедур, связанных с 

остеосинтезом нижних конечностей.

Удобная и простая в использовании 

конструкция позволяет быстро и надежно 

присоединить ортопедическую приставку 

к операционному столу.

Все металлические элементы комплекта выполнены из нержавеющей стали.

Комплект оснащен опорой для проведения операций на бедре (в положении 

«лежа на боку»).

Îðòîïåäè÷åñêàÿ ïðèñòàâêà 
ÎÒ-470 STAND
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приспособление 
для нейрохирургии 
(трехпозиционная 
фиксация черепа), 
артикул OT-3DWOT-3DW

приспособление 
для нейрохирургии 

(четырехпозиционная 
фиксация черепа), 
артикул OT-4DWOT-4DW

опора для руки 
при операциях 

с верхним 
позиционированием, 

артикул FJ-03-01FJ-03-01

инфузионная стойка, 
артикул FJ-16-01FJ-16-01

подушка для живота 
при проктологических 

операциях, 
артикул FJ-22-01FJ-22-01

двуслойная панель 
стола для столов 

Stern OT-1, Stern OT-2, 
Stern OT-4

опора для руки 
(полиуретан), 

артикул FJ-02-03FJ-02-03

кольцевой подголовник, 
артикул FJ-24-01FJ-24-01

подушка 
для положения 

на боку, 
артикул FJ-21-01FJ-21-01

подушка 
для спинальной 
нейрохирургии, 

артикул FJ-20-01FJ-20-01

операционная панель 
для руки, 

артикул FJ-13-01FJ-13-01

ремень-манжета 
фиксатор руки на столе, 

артикул FJ-15-02FJ-15-02

ремень-фиксатор 
туловища, 

артикул FJ-14-01FJ-14-01

ремень-фиксатор 
туловища, 

артикул FJ-14-02FJ-14-02

ремень-фиксатор ноги, 
артикул FJ-11-01FJ-11-01

валик почечный, 
артикул FJ-30-01FJ-30-01

упор для ног, 
артикул FJ-10-01FJ-10-01

упоры для плеч, 
артикул FJ-04-01FJ-04-01

упоры для тела, 
артикул FJ-05-01FJ-05-01

упор боковой, 
артикул FJ-05-02FJ-05-02

U-образный 
подголовник 

с держателем, 
артикул FJ-23-01FJ-23-01

опорный валик 
(для туловища), 
артикул FJ-17-01FJ-17-01

опорный валик 
(подколенный), 

артикул FJ-18-01FJ-18-01

матрац 
с функцией памяти, 
артикул FJ-34-01FJ-34-01

лоток, 
артикул FJ-26-01FJ-26-01

фиксатор кисти, 
артикул FJ-15-01FJ-15-01

подколенник 
по Гёппелю 
(с обивкой), 

артикул FJ-06-02FJ-06-02

подколенник 
по Гёппелю 

(полиуретан), 
артикул FJ-06-04FJ-06-04

дуга 
анестезиологическая, 

артикул FJ-01-01FJ-01-01

лоток для инструментов, 
артикул FJ-12-01FJ-12-01

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ



ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû
Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F Упаковка Упаковка 

VA-4012-01VA-4012-01 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4012-02VA-4012-02 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 15 шт.

VA-4012-03VA-4012-03 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + 15 шт.

VA-4012-04VA-4012-04 взрослый 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4012-05VA-4012-05 взрослый 60 см × 2 60 см × 2 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4012-06VA-4012-06 взрослый 90 см × 2 90 см × 2 90 см × 2 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4022-01VA-4022-01 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 20 шт.

VA-4022-02VA-4022-02 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 20 шт.

VA-4022-03VA-4022-03 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4032-01VA-4032-01 неонатальный 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 2 + 25 шт.

VA-4032-02VA-4032-02 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + 25 шт.

VA-4032-03VA-4032-03 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G Упаковка  Упаковка  

VA-4013-01VA-4013-01 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 один 15 шт.

VA-4023-01VA-4023-01 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 один 20 шт.

VA-4033-01VA-4033-01 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один 25 шт.

VA-4013-02VA-4013-02 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + два 15 шт.

VA-4023-02VA-4023-02 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + два 20 шт.

VA-4033-02VA-4033-02 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + два 25 шт.

VA-4033-03VA-4033-03 неонатальный 110 см, 30 см 130 см × 2 60 см × 1 + два 25 шт.

VA-4033-04VA-4033-04 неонатальный 110 см, 30 см 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 один 25 шт.

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)
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АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F УпаковкаУпаковка

VA-4112-01VA-4112-01 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4112-02VA-4112-02 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 15 шт.

VA-4112-03VA-4112-03 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + 15 шт.

VA-4122-01VA-4122-01 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 20 шт.

VA-4122-02VA-4122-02 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 20 шт.

VA-4122-03VA-4122-03 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4132-01VA-4132-01 неонатальный 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 2 + 25 шт.

VA-4132-02VA-4132-02 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + 25 шт.

VA-4132-03VA-4132-03 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + 25 шт.

VA-4132-04VA-4132-04 неонатальный 130 см × 2 130 см × 1 + + 25 шт.

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (HytrelÄûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (Hytrel®)

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (HytrelÄûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (Hytrel®)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G Упаковка  Упаковка  

VA-4113-01VA-4113-01 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 один 15 шт.

VA-4113-02VA-4113-02 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + два 15 шт.

VA-4123-01VA-4123-01 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 один 20 шт.

VA-4133-01VA-4133-01 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один 25 шт.

VA-4133-03VA-4133-03 неонатальный 110 см, 30 см 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 один 25 шт.

VA-4123-02VA-4123-02 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + два 20 шт.

VA-4133-02VA-4133-02 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + два 25 шт.

VA-4133-04VA-4133-04 неонатальный 110 см, 30 см 130 см × 1 60 см × 1 + два 25 шт.
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F H H I УпаковкаУпаковка

VA-4212-01VA-4212-01 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 + + + 15 шт.

VA-4212-02VA-4212-02 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 + + 15 шт.

VA-4212-03VA-4212-03 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4212-04VA-4212-04 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 + 20 шт.

VA-4212-05VA-4212-05 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 20 шт.

VA-4212-06VA-4212-06 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 20 шт.

VA-4222-01VA-4222-01 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 20 шт.

VA-4222-02VA-4222-02 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 + + + 20 шт.

VA-4222-03VA-4222-03 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4222-04VA-4222-04 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + + 20 шт.

VA-4222-05VA-4222-05 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 20 шт.

VA-4232-01VA-4232-01 неонатальный 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 2 30 шт.

VA-4232-02VA-4232-02 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 30 шт.

VA-4232-03VA-4232-03 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + 30 шт.

Опция:Опция: адаптер небулайзера (дополнительная индексация артикула буквой N — арт. VA-XXXX-XXNN).



Ýêñêëþçèâíîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå

48 www.kranz.spb.ru

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G G Разъем Разъем H Упаковка Упаковка 

VA-4213-11VA-4213-11 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4213-12VA-4213-12 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4213-21VA-4213-21 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4213-22VA-4213-22 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4213-23VA-4213-23 взрослый 150 см × 1 90 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4213-24VA-4213-24 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

VA-4213-25VA-4213-25 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 один F&P + 15 шт.

VA-4213-26VA-4213-26 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4213-27VA-4213-27 взрослый 150 см × 1 60 см × 1 + один F&P + 20 шт.

VA-4213-29VA-4213-29 взрослый 150 см × 1 + один F&P + 20 шт.

Опция:Опция: адаптер небулайзера (дополнительная индексация артикула буквой N — арт. VA-XXXX-XXNN).

Опция:Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX55-XX).

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G G Разъем Разъем H Упаковка Упаковка 

VA-4223-11VA-4223-11 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 + один Molex 20 шт.

VA-4223-12VA-4223-12 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4223-21VA-4223-21 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 + один F&P 20 шт.

VA-4223-22VA-4223-22 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4223-23VA-4223-23 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 + один F&P + 15 шт.

VA-4223-24VA-4223-24 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

Опция:Опция: адаптер небулайзера (дополнительная индексация артикула буквой N — арт. VA-XXXX-XXNN).

Опция:Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX55-XX).
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АртикулАртикул ТипТип A B A1A1 C C D D E E F F G G РазъемРазъем H H УпаковкаУпаковка

VA-4233-11VA-4233-11 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4233-12VA-4233-12 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4233-13VA-4233-13 неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4233-14VA-4233-14 неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4233-21VA-4233-21 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4233-22VA-4233-22 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4233-23VA-4233-23 неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4233-24VA-4233-24 неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4233-25VA-4233-25 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4233-26VA-4233-26 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

VA-4233-27VA-4233-27 неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4233-28VA-4233-28 неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

VA-4233-27-SLEVA-4233-27-SLE неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4233-28-SLEVA-4233-28-SLE неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

Опция:Опция: адаптер небулайзера (дополнительная индексация артикула буквой N — арт. VA-XXXX-XXNN).

Опция:Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX55-XX).
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèè Äûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèè 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VA-4432-01VA-4432-01 взрослый 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VD-212000VD-212000 взрослый 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VD-213000VD-213000 взрослый 25 шт.
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ñèñòåì BiPAPÄûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ñèñòåì BiPAP
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VA-4432-02VA-4432-02 взрослый 20 шт.

АртикулАртикул ТипТип ВлагосборникВлагосборник
Бактериальный Бактериальный 

фильтрфильтр
УпаковкаУпаковка

VA-4432-03VA-4432-03 взрослый 20 шт.

VA-4432-04VA-4432-04 взрослый + 25 шт.

VA-4432-07VA-4432-07 взрослый + 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип НагревательНагреватель УпаковкаУпаковка

VA-4213-27VA-4213-27 взрослый + 25 шт.

VA-4432-05VA-4432-05 взрослый 30 шт.

АртикулАртикул ТипТип НагревательНагреватель УпаковкаУпаковка

VA-4213-29VA-4213-29 взрослый + 30 шт.

VA-4432-06VA-4432-06 взрослый 25 шт.
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå 
(êîíôèãóðèðóåìàÿ ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(êîíôèãóðèðóåìàÿ ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D Упаковка Упаковка 

VA-4412-01VA-4412-01 взрослый 150 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-02VA-4412-02 взрослый 100 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-03VA-4412-03 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 1 л 22M, 22M / 15F 20 шт.

VA-4412-04VA-4412-04 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 2 л 22M, 22M / 15F 20 шт.

VA-4412-05VA-4412-05 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 20 шт.

VA-4412-06VA-4412-06 взрослый 150 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 2 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-07VA-4412-07 взрослый 90 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-08VA-4412-08 взрослый 90 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 1 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4422-01VA-4422-01 педиатрический 150 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-02VA-4422-02 педиатрический 100 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-03VA-4422-03 педиатрический 180 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4422-04VA-4422-04 педиатрический 180 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4422-05VA-4422-05 педиатрический 130 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-06VA-4422-06 педиатрический 120 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-07VA-4422-07 педиатрический 150 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

АртикулАртикул ТипТип A B C D D Упаковка Упаковка 

VA-4512-01VA-4512-01 взрослый 150 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 40 шт.

VA-4512-02VA-4512-02 взрослый 100 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 50 шт.

VA-4512-03VA-4512-03 взрослый 180 см × 1, 120 см × 1 22M / 15F – 22F × 2 2 л 22M, 22M / 15F 40 шт.

VA-4512-05VA-4512-05 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 22M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4522-01VA-4522-01 педиатрический 150 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 50 шт.

VA-4522-02VA-4522-02 педиатрический 100 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 50 шт.

VA-4522-04VA-4522-04 педиатрический 150 см × 2, 300 см × 1 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 40 шт.
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Òðóáêè äûõàòåëüíîãî êîíòóðà
МатериалМатериал Силикон, Hytrel®, ЭВА

Категория пациентаКатегория пациента взрослый, педиатрический, неонатальный

Диаметр трубкиДиаметр трубки 22 мм, 15 мм, 10 мм

Кратность использованияКратность использования многоразовый, одноразовый

Конфигурация трубкиКонфигурация трубки гладкоствольный, гофрированный

ДлинаДлина 15–200 см
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трубка гладкоствольная, силикон трубка гладкоствольная Hytrel®

трубка гофрированная ЭВА трубка гладкоствольная ЭВА
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Äûõàòåëüíûå ôèëüòðû 
âèðóñî-áàêòåðèàëüíûå

АртикулАртикул VF-2160VF-2160 VF-2160-1VF-2160-1

Порт Luer LockПорт Luer Lock нет есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

Áàêòåðèàëüíûå ôèëüòðû

АртикулАртикул VF-2150VF-2150 VF-2151VF-2151 VF-2152VF-2152

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический электростатический

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое одноразовое

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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Äûõàòåëüíûå ôèëüòðû 
âèðóñî-áàêòåðèàëüíûå HEPA

АртикулАртикул VF-2170VF-2170 VF-2171VF-2171 VF-2172VF-2172

КоннекторКоннектор 22F / 22M 22F / 22M 22F / 22M

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

ИспользованиеИспользование одноразовое многоразовое одноразовое

Вес (г)Вес (г) 57 64 58

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 240 шт. (8 кор. × 30 шт.) 240 шт. (8 кор. × 30 шт.) 240 шт. (8 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

Äûõàòåëüíûå ôèëüòðû 
òåïëîâëàãîîáìåííûå

АртикулАртикул VH-3110VH-3110 VH-3210VH-3210 VH-3211VH-3211 VH-3310VH-3310

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический электростатический электростатический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке
400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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АртикулАртикул VH-3150VH-3150 VH-3250VH-3250 VH-3350VH-3350

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-3100VH-3100 VH-3200VH-3200 VH-3300VH-3300

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-1105VH-1105 VH-1136VH-1136

КоннекторКоннектор 22F / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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АртикулАртикул VH-3115VH-3115 VH-3215VH-3215 VH-3315VH-3315

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический электростатический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-3105VH-3105 VH-3205VH-3205 VH-3305VH-3305

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-1131VH-1131 VH-1130VH-1130 VH-1120VH-1120

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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АртикулАртикул VH-3155VH-3155 VH-3255VH-3255 VH-3355VH-3355

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-1132VH-1132 VH-1133VH-1133 VH-1134VH-1134

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть нет

КоннекторКоннектор 15M, 22M / 15F 15M, 15F 15M, 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

Ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû 
äëÿ ñèñòåì âûñîêîãî ïîòîêà

АртикулАртикул VF-2220VF-2220 VF-2221VF-2221 VF-2210VF-2210 SI-6103683-TSI-6103683-T

НазначениеНазначение Siemens 900C Siemens 300C T-Bird Siemens

Вес (г)Вес (г) 7 7 100

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 1000 шт. 

(20 кор. × 50 шт.)

1000 шт. 

(20 кор. × 50 шт.)

1 шт. /уп. 1 шт. /уп.

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56
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Òåïëîâëàãîîáìåííèêè

АртикулАртикул VH-1167VH-1167 VH-1168VH-1168 VH-1160VH-1160 VH-1161VH-1161 VH-1161-1VH-1161-1

КонфигурацияКонфигурация предохрани-

тельный клапан

предохрани-

тельный кла-

пан, О2 порт

О2 порт держатель

фильтра

VH-1161

КоннекторКоннектор 15F
15F,

5,5 мм О2 порт

15F,

5,5 мм О2 порт
15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

320 шт. 

(8 кор. × 40 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VF-2190VF-2190 VF-2191VF-2191 VF-2192VF-2192 VF-2193VF-2193 VF-2194VF-2194

АвтоклавированиеАвтоклавирование есть есть нет нет нет

КоннекторКоннектор 22M / 22M 22M / 22M 22M / 22M 22M / 22M 22M / 15F, 22F

ИспользованиеИспользование многоразовое многоразовое одноразовое одноразовое одноразовое

Материал корпусаМатериал корпуса PSU PSU PP PP PP

Сопротивление потокуСопротивление потоку 1,0 смH2O 

при 60 л/мин

1,0 смH2O 

при 60 л/мин

1,0 смH2O 

при 60 л/мин

1,0 смH2O 

при 60 л/мин

Сухой:

0,7 (1,4) смH2O 

при 30 (60) л/мин

Влажный:

1,3 (3,0) смH2O 

при 30 (60) л/мин

Эффективность Эффективность 

бактериальной фильтрациибактериальной фильтрации

BFE >99,97%

VFE >99,97%

BFE >99,97%

VFE >99,97%

BFE >99,97%

VFE >99,97%

BFE >99,97%

VFE >99,97%

BFE >99,99%

VFE >99,99%

Вес (г)Вес (г) 207 207 130 130 58

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 30 шт. /кор. 30 шт. /кор. 30 шт. /кор. 30 шт. /кор. 40 шт. /кор.

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56 55 × 55 × 55

СовместимостьСовместимость PB7200 PB760 PB7200 PB760 Servo-i
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Ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû 
ñïèðîìåòðè÷åñêèå

АртикулАртикул ДиаметрДиаметр МатериалМатериал

VF-2180-06VF-2180-06 30M, 36M / 30F PP

VF-2180-07VF-2180-07 30M, 24M / 20F PP

VF-2180-08VF-2180-08 30M, 30M / 25.4F PP

VF-2180-09VF-2180-09 30F, 45M / 40F PP

VF-2180-10VF-2180-10 30M, 48.6M / 45.5F PP

VF-2180-11VF-2180-11 30M, 34.3M / 45.5F PP

VF-2180-12VF-2180-12 30M, 28.4M / 26.4F PP

VF-2180-13VF-2180-13 30M, 38.8M / 34.5F PP

VF-2180-14VF-2180-14 30M, 34.3M / 30.8F PP

Àäàïòåðû ïðÿìûå 
ñïèðîìåòðè÷åñêèå

АртикулАртикул

VF-2180-2VF-2180-2 Мундштук Мундштук 

к фильтрук фильтру

VF-2180-02VF-2180-02

VF-2181VF-2181 VF-2182VF-2182

КоннекторКоннектор 30F / 30M 30F / 30M 30M

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое многоразовое одноразовое

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 200 шт. /кор. 200 шт. /кор. 200 шт. /кор.

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 65 × 46 × 36 65 × 46 × 36 65 × 46 × 36
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Òåñòîâîå ë¸ãêîå

АртикулАртикул VA-8001VA-8001 VA-8002VA-8002

Максимальный дыхательный объемМаксимальный дыхательный объем до 1000 мл до 1000 мл

АвтоклавированиеАвтоклавирование при температуре 120 °C при температуре 120 °C

СопротивлениеСопротивление 20 смH2O · л/с 

при дыхательном объеме 

более 200 мл

50 смH2O · л/с 

при дыхательном объеме до 200 мл 

с использованием

дополнительного адаптера

Вес (г)Вес (г) 220 220

Размер (ДРазмер (Д × ШШ × В)В) 52 × 31.5 × 11.5 52 × 31.5 × 11.5

Óãëîâîé àäàïòåð

АртикулАртикул ТипТип МатериалМатериал А В

C C 

(санационный (санационный 

порт)порт)

D D 

(порт (порт 

Luer Lock)Luer Lock)

VD-311012VD-311012 — PP 22M / 15F 15M — есть

VD-311015-2VD-311015-2
двойное шарнирное 

соединение (A, B)

PSU 22M / 15F 15M — —

VD-311016-1VD-311016-1
двойное шарнирное 

соединение (A, B)
PSU 22M / 15F 15M есть —

VD-311016-3VD-311016-3
двойное шарнирное 

соединение (A, B)

PP 22M / 15F 15M есть —

VD-311012 VD-311015-2 VD-311016-1 VD-311016-3
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Ïðÿìîé àäàïòåð

АртикулАртикул МатериалМатериал
КоннекторыКоннекторы

ПортПорт
А В

VD-311001VD-311001 K-Resin® 15M 15M —

VD-311001-1VD-311001-1 PSU 15M 15M —

VD-311003VD-311003 K-Resin® 22F 15M —

VD-311003-1VD-311003-1 PSU 22F 15M —

VD-311004VD-311004 K-Resin® 22M / 15F 22M —

VD-311004-1VD-311004-1 PSU 22M / 15F 22M —

VD-311006VD-311006 PP 22M 22F —

VD-311019VD-311019 K-Resin® 15M 22M, 15F —

VD-311019-1VD-311019-1 PSU 15M 22M, 15F —

VD-311031VD-311031 K-Resin® 15M 10M —

АртикулАртикул МатериалМатериал
КоннекторыКоннекторы

ПортПорт
А В

VD-311031-1VD-311031-1 PSU 15M 10M —

VD-311032VD-311032 K-Resin® 22F 10M —

VD-311032-1VD-311032-1 PSU 22F 10M —

VD-311033VD-311033 K-Resin® 10M 22M, 15F —

VD-311033-1VD-311033-1 PSU 10M 22M, 15F —

VD-311036VD-311036 PP 10M 10F —

VD-311037VD-311037 PP 7.8M 10M —

VD-311038VD-311038 PP 10M 10M —

VD-311039VD-311039 PP 22M 22F 7.6F

VD-311039-1VD-311039-1 PSU 22M 22F 7.6F

Ò-îáðàçíûé àäàïòåð

АртикулАртикул МатериалМатериал А В С

VD-311017VD-311017 ABS 10M 10M 7.6F

VD-311017-1VD-311017-1 PSU 10M 10M 7.6F

VD-311018VD-311018 ABS 15M – 10F 10M 7.6F

VD-311018-1VD-311018-1 PSU 15M – 10F 10M 7.6F

VD-311001

VD-311001-1

VD-311003

VD-311003-1

VD-311004

VD-311004-1

VD-311006 VD-311019

VD-311019-1

VD-311031

VD-311031-1

VD-311032

VD-311032-1

VD-311033

VD-311033-1

VD-311036 VD-311037 VD-311038 VD-311039

VD-311039-1

VD-311017 VD-311018

VD-311017-1 VD-311018-1
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Y-îáðàçíûé àäàïòåð

АртикулАртикул ТипТип МатериалМатериал А В C C D D 

VD-311010VD-311010 взрослый ABS 22M / 15F 22M — —

VD-311010-1VD-311010-1 взрослый ABS 22M / 15F 22M — 7.6F

VD-311010-2VD-311010-2 взрослый ABS 22M / 15F 22M 6M 7.6F

VD-311010-3VD-311010-3 взрослый PP 22M / 15F 22M — —

VD-311010-4VD-311010-4 взрослый PP 22M / 15F 22M 6M 7.6F

VD-311030VD-311030 взрослый PSU 22M / 15F 22M — —

VD-311005VD-311005 взрослый PSU 22M / 15F 22M 6M 7.6F

VD-31110-1VD-31110-1 педиатрический ABS 15F 15M 6M 7.6F

VD-313006-1VD-313006-1 педиатрический PSU 15F 15M 6M 7.6F

VD-313007VD-313007 неонатальный ABS 15F 10M 6M —

VD-313007-1VD-313007-1 неонатальный PSU 15F 10M 6M —

Ãèáêèå ñîåäèíèòåëè 
ñ ïðÿìûì àäàïòåðîì

АртикулАртикул A1A1 A2A2 С
Материал Материал 

адаптеровадаптеров

Конфигурация Конфигурация 

трубкитрубки

Материал Материал 

трубкитрубки

VA-4032VA-4032 15M–22F 15M–15M PSU гладкоствольная армированная силикон

VA-4032-1VA-4032-1 15M–15M 15M–15M PSU гладкоствольная армированная силикон

VA-4232VA-4232 15M–22F 15M–15M ABS гофрированная ЭВА

VA-4232-1VA-4232-1 15M–15M 15M–15M ABS гофрированная ЭВА

VD-311010 VD-311010-1

VD-311005 VD-31110-1

0 VD-311 VD-311010-2

VD-313006-1

VD-311010-3

VD-313007

VD-311010-4

VD-313007-1

0-1 VD-3110 0-2 VD-3110 0-3 VD-3110

VD-311030VD-31 VD-330 05 VD-31 -1 VD-3 -1 VD-313 07 VD-31
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Ãèáêèå ñîåäèíèòåëè 
ñ óãëîâûì àäàïòåðîì

АртикулАртикул A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 C1C1 C2C2 C3C3
Материал Материал 

трубкитрубки

Материал Материал 

адаптеровадаптеров

Конфигурация Конфигурация 

трубкитрубки

VA-4033VA-4033 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4033-1VA-4033-1 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4233-2VA-4233-2 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4233-3VA-4233-3 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4234VA-4234 + + + ЭВА PSU гофрированная

VA-4234EVA-4234E + + + ЭВА PSU гладкоствольная

VA-4234-1VA-4234-1 + + + ЭВА PSU гофрированная

VA-4234-1EVA-4234-1E + + + ЭВА PSU гладкоствольная

VA-4234-2VA-4234-2 + + + ЭВА PP гофрированная

VA-4234-3VA-4234-3 + + + ЭВА PP гофрированная

VA-4234-6VA-4234-6 + + + ЭВА PP гладкоствольная

VA-4234-7VA-4234-7 + + + ЭВА PP гладкоствольная

VA-4235VA-4235 + + + ЭВА PSU конфигурируемая

VA-4235-2VA-4235-2 + + + ЭВА PP конфигурируемая

VA-4235-6VA-4235-6 + + + ЭВА PP конфигурируемая

VA-4235-7VA-4235-7 + + + ЭВА PP конфигурируемая
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Âëàãîñáîðíèêè

АртикулАртикул VD-313001VD-313001 VD-313001-2VD-313001-2 VD-313011-2VD-313011-2 VD-313021-2VD-313021-2

АналогАналог BIRD F&P F&P F&P

МатериалМатериал PC ABS ABS ABS

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое одноразовое одноразовое

КоннекторКоннектор 22M / 15F 22M / 15F 15M 10M

Объем (смОбъем (см2)) 56 30 30 30

Вес (г)Вес (г) 70 65 60 50

Количество Количество 

в упаковкев упаковке
100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор.

АртикулАртикул VD-313003VD-313003 VD-313003-1VD-313003-1 VD-313003-2VD-313003-2 VD-313003-4VD-313003-4 VD-313013-2VD-313013-2 VD-313023-2VD-313023-2

АналогАналог BIRD BIRD F&P F&P F&P F&P

МатериалМатериал PSU PC PSU PC PSU PSU

ИспользованиеИспользование многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое

КоннекторКоннектор 22M / 15F 22M / 15F 22M / 15F 22M / 15F 15M 10M

Объем (смОбъем (см2)) 56 56 30 30 30 30

Вес (г)Вес (г) 70 70 65 65 60 50

Количество Количество 

в упаковкев упаковке
100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор.
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Ìàñêè äëÿ ñèñòåì ÑÐÀÐ

АртикулАртикул VM-2001VM-2001 VM-2002VM-2002 VM-2003VM-2003 VM-2011VM-2011 VM-2012VM-2012 VM-2013VM-2013

ТипТип вентилируемая невентилируемая

РазмерРазмер S M L S M L

МатериалыМатериалы силикон/PC силикон/PC силикон/PC силикон/PC силикон/PC силикон/PC

ËÈÖÅÂÛÅËÈÖÅÂÛÅ

АртикулАртикул VM-3001VM-3001 VM-3011VM-3011 VM-HS-01VM-HS-01

ТипТип вентилируемая невентилируемая крепление маски

РазмерРазмер M S универсальный

МатериалыМатериалы силикон/PC силикон/PC силикон/PC

ÍÀÇÀËÜÍÛÅÍÀÇÀËÜÍÛÅ

Êàíþëè íîñîâûå 
äëÿ ñèñòåì ÑÐÀÐ

Øàïî÷êè äëÿ ôèêñàöèè 
êàíþëü íîñîâûõ äëÿ ñèñòåì ÑÐÀÐ

АртикулАртикул VN-0001VN-0001 VN-0002VN-0002 VN-0003VN-0003 VN-0004VN-0004 VN-0005VN-0005 VN-0006VN-0006

РазмерРазмер № 0 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Масса тела Масса тела 

ребенкаребенка
< 700 г 700 – 1250 г 1250 – 2000 г 2000 – 3000 г > 3000 г 1 – 2 года

АртикулАртикул VN-HC01VN-HC01 VN-HC02VN-HC02 VN-HC03VN-HC03

РазмерРазмер S M L

11 – 13 см 12 – 14,5 см 12 – 15 см

ки

й
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