
 

 

50 лет продаж и развития качества медицинских товаров 

 

 

 

Mercury Medical - специализированная медицинская организация, занимающаяся разработкой и 

выводом на рынок инновационных медицинских устройств и товаров. Миссия компании - 

предоставлять клиентам продукцию высочайшего качества, обеспечивая при этом ценность для 

улучшения результатов лечения пациентов. 

Mercury Medical производит инновационные устройства для респираторной поддержки и 

неотложной помощи. 

Компания Mercury Medical известна по всему Миру своими инновационными продуктами: CPAP 

Flow-Safe, реанимационными аппаратами Neo-Tee T-Piece и другими технологиями управления 

проходимостью дыхательных путей. 

Компания Mercury Medical работает более 50 лет, ее штаб-квартира находится в Клируотере, 

Флорида. Сотрудничая с Mercury Medical, вы сотрудничаете с компанией, которая более 50 лет 

занимается инновациями в области медицинского оборудования.  

Целью Mercury Medical является предоставление клиентам качественной продукции по 

конкурентоспособным ценам, в основе которой лежит понимание потребностей каждого клиента и 

их удовлетворение с чуткостью, профессионализмом, этичностью и оптимальным качеством 

продуктов и услуг.  

Миссия компании Mercury Medical - предоставлять клиентам продукцию высочайшего качества, 

обеспечивая при этом ценность для улучшения результатов лечения пациентов. 
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Аппарат ручной реанимационный CPR и CPR-2 одноразового использования варианты исполнения:  

1. Аппарат ручной реанимационный CPR для взрослых, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR взрослый; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой большая взрослая (при необходимости); - маска с воздушной подушкой малая взрослая 

(при необходимости); - маска с воздушной подушкой детская (при необходимости); - маска Квадралайт 

(Quadralite) размер 3, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551; - контур 

дыхательный Омни-линк (Omni-Link) (при необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при 

необходимости); - контур дыхательный (при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при 

необходимости); - клапан ПДКВ (при необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр 

выдоха (при необходимости); - манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце 

спокойного выдоха StatCO2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного 

выдоха MiniStatCO2 - не более 10 шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. 

(при необходимости).  

2. Аппарат ручной реанимационный CPR для взрослых малый, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR взрослый малый; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой большая взрослая (при необходимости); - маска с воздушной подушкой малая взрослая 

(при необходимости); - маска с воздушной подушкой детская (при необходимости); - маска с воздушной 

подушкой педиатрическая (при необходимости); - маска с воздушной подушкой для новорожденных (при 

необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 3, производства «Интерседжикал Лтд.», 

Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - контур дыхательный Омни-линк (Omni-Link) 

(при необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при необходимости); - контур 

дыхательный (при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при необходимости); - клапан 

ПДКВ (при необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр выдоха (при 

необходимости); - манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного 

выдоха StatCO2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха 

MiniStatCO2- не более 10 шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. (при 

необходимости).  

3. Аппарат ручной реанимационный CPR для детей, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR детский; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой малая взрослая (при необходимости); - маска с воздушной подушкой детская (при 

необходимости); - маска с воздушной подушкой педиатрическая (при необходимости); - маска с воздушной 

подушкой для новорожденных (при необходимости); - маска с воздушной подушкой неонатальная (при 

необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 2, производства «Интерседжикал Лтд.», 

Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной 

мембраной размер 0 (при необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 1 

(при необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 2 (при необходимости); 

- маска контурная (RBS), размер 1 (при необходимости); - маска контурная (RBS), размер 2 (при 

необходимости); - маска контурная (RBS), размер 3 (при необходимости); - контур дыхательный Омни-линк 

(Omni-Link) (при необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при необходимости); - контур 



дыхательный (при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при необходимости); - клапан 

ПДКВ (при необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр выдоха (при 

необходимости); - манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного 

выдоха StatCO2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха 

MiniStatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха Neo-StatCО2 

не более 10 шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. (при необходимости).  

4. Аппарат ручной реанимационный CPR для младенцев, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR для младенцев; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой детская (при необходимости); - маска с воздушной подушкой педиатрическая (при 

необходимости); - маска с воздушной подушкой для новорожденных (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой неонатальная (при необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 1, 

производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - маска 

Квадралайт (Quadralite) размер 2, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 

2009/03551 (при необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 000 (при 

необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 00 (при необходимости); - 

маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 0 (при необходимости); - маска круглая с 

мягкой амортизационной мембраной размер 1 (при необходимости); - маска круглая с мягкой 

амортизационной мембраной размер 2 (при необходимости); - маска контурная (RBS), размер 0 (при 

необходимости); - маска контурная (RBS), размер 1 (при необходимости); - контур дыхательный Омни-линк 

(Omni-Link) (при необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при необходимости); - контур 

дыхательный (при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при необходимости); - клапан 

ПДКВ (при необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр выдоха (при 

необходимости); - манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного 

выдоха MiniStatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха Neo-

StatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. (при 

необходимости).  

5. Аппарат ручной реанимационный CPR-2 для взрослых, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR-2 взрослый (при необходимости); - дополнительный 

кислородный мешок (при необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при 

необходимости); - маска с воздушной подушкой большая взрослая (при необходимости); - маска с воздушной 

подушкой малая взрослая (при необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 3, производства 

«Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - контур дыхательный 

Омни-линк (Omni-Link) (при необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при 

необходимости); - контур дыхательный (при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при 

необходимости); - клапан ПДКВ (при необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр 

выдоха (при необходимости); - манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце 

спокойного выдоха StatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного 

выдоха MiniStatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. 

(при необходимости).  

6. Аппарат ручной реанимационный CPR-2 для взрослых малый, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR-2 взрослый малый; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой большая взрослая (при необходимости); - маска с воздушной подушкой малая взрослая 



(при необходимости); - маска с воздушной подушкой детская (при необходимости); - маска с воздушной 

подушкой педиатрическая (при необходимости); - маска с воздушной подушкой для новорожденных (при 

необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 3, производства «Интерседжикал Лтд.», 

Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - контур дыхательный Омни-линк (Omni-Link) 

(при необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при необходимости); - контур 

дыхательный (при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при необходимости), клапан 

ПДКВ (при необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр выдоха (при 

необходимости); - манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного 

выдоха StatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха 

MiniStatCО2 - не более 10 шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. (при 

необходимости).  

7. Аппарат ручной реанимационный CPR-2 для детей, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR-2 детский; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой детская (при необходимости); - маска с воздушной подушкой педиатрическая (при 

необходимости); - маска с воздушной подушкой для новорожденных (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой неонатальная (при необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 2, 

производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - маска 

Квадралайт (Quadralite) размер 1, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 

2009/03551 (при необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 0 (при 

необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 1 (при необходимости); - 

маска круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 2 (при необходимости); - маска контурная (RBS), 

размер 1 (при необходимости); - маска контурная (RBS), размер 2 (при необходимости); - маска контурная 

(RBS), размер 3 (при необходимости); - контур дыхательный Омни-линк (Omni-Link) (при необходимости); - 

контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при необходимости); - контур дыхательный (при 

необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при необходимости); - клапан ПДКВ (при 

необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр выдоха (при необходимости); - 

манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха MiniStatCО2 - 

не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха Neo-StatCО2 - не более 10 

шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. (при необходимости).  

8. Аппарат ручной реанимационный CPR-2 для младенцев, в составе:  

- мешок дыхательный реанимационный CPR-2 для младенцев; - дополнительный кислородный мешок (при 

необходимости); - выпуск (при необходимости); - стопорный зажим (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой детская (при необходимости); - маска с воздушной подушкой педиатрическая (при 

необходимости); - маска с воздушной подушкой для новорожденных (при необходимости); - маска с 

воздушной подушкой неонатальная (при необходимости); - маска Квадралайт (Quadralite) размер 1, 

производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости); - маска 

круглая с мягкой амортизационной мембраной размер 000 (при необходимости); - маска круглая с мягкой 

амортизационной мембраной размер 00 (при необходимости); - маска круглая с мягкой амортизационной 

мембраной размер 0 (при необходимости); - маска контурная (RBS), размер 0 (при необходимости); - маска 

контурная (RBS), размер 1 (при необходимости); - контур дыхательный Омни-линк (Omni-Link) (при 

необходимости); - контур дыхательный Флекс-линк (Flex-Link) (при необходимости); - контур дыхательный 

(при необходимости); - контур дыхательный гофрированный (при необходимости); - клапан ПДКВ (при 

необходимости); - фильтр бактериальный (при необходимости); - фильтр выдоха (при необходимости); - 

манометр - не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха MiniStatCО2- 



не более 10 шт. (при необходимости); - индикатор СО2 в конце спокойного выдоха Neo-StatCО2 - не более 10 

шт. (при необходимости); - клиновидный разъединитель - не более 10 шт. (при необходимости). 

 

Маска для искусственной вентиляции легких варианты исполнения: 

1. Маска для искусственной вентиляции легких Ultra Preemie неонатальная анатомическая, размер 000 

(коннектор 15 мм).  

2. Маска для искусственной вентиляции легких Preemie неонатальная анатомическая, размер 00 (коннектор 

15 мм).  

3. Маска для искусственной вентиляции легких неонатальная анатомическая (коннектор 15 мм).  

4. Маска для искусственной вентиляции легких для детей первого года жизни анатомическая (коннектор 15 

мм).  

5. Маска для искусственной вентиляции легких педиатрическая анатомическая (коннектор 22 мм).  

6. Маска для искусственной вентиляции легких детская анатомическая (коннектор 22 мм).  

7. Маска для искусственной вентиляции легких взрослая малая анатомическая (коннектор 22 мм).  

8. Маска для искусственной вентиляции легких взрослая анатомическая (коннектор 22 мм).  

9. Маска для искусственной вентиляции легких Ultra Preemie неонатальная круглая, размер 000 (коннектор 

15 мм).  

10. Маска для искусственной вентиляции легких Preemie неонатальная круглая, размер 00 (коннектор 15 мм).  

11. Маска для искусственной вентиляции легких неонатальная круглая, размер 0, 1, 2 (коннектор 15 мм).  

12. Маска для искусственной вентиляции легких неонатальная круглая, размер 2 (коннектор 22 мм).  

13. Маска для искусственной вентиляции легких Veraseal 2 полнолицевая вентилируемая с гелевой подушкой 

Airgel, с наголовником, размер S, М, L или XL.  

14. Маска для искусственной вентиляции легких Veraseal 2 полнолицевая невентилируемая с гелевой 

подушкой Airgel, с наголовником, размер S, М, L или XL.  

15. Маска для искусственной вентиляции легких Veraseal 2 полнолицевая невентилируемая, с гелевой 

подушкой Airgel, с наголовником, с клапаном анти- асфиксии, размер S, М, L или XL.  

16. Маска для искусственной вентиляции легких Mojo вентилируемая, с гелевой подушкой Airgel, с 

наголовником, размер S, М, L или XL. подушкой Airgel, с наголовником, размер S, М, L или XL.  

17. Маска для искусственной вентиляции легких IQ Blue назальная вентилируемая, с гелевой подушкой Airgel, 

с наголовником.  

18. Маска для искусственной вентиляции легких IQ Blue назальная невентилируемая, с гелевой подушкой 

Airgel, с наголовником.  

19. Маска для искусственной вентиляции легких MiniMe 2 назальная педиатрическая вентилируемая, с 

гелевой подушкой Airgel, с наголовником, размер S или L.  

20. Маска для искусственной вентиляции легких MiniMe 2 назальная педиатрическая невентилируемая с 

гелевой подушкой Airgel, с наголовником, размер S или L.  



21. Маска для искусственной вентиляции легких Ascend полнолицевая, размер S, М, или L, в составе: - Корпус 

маски, наголовник, сменная манжета с гелевой подушкой Airgel, размер S, М, или L - не более 10 шт.  

22. Маска для искусственной вентиляции легких Ascend назальная, размер S, М, или L, в составе: - Корпус 

маски, наголовник, сменная манжета с гелевой подушкой Airgel, размер S, М, или L - не более 10 шт.  

23. Маска для искусственной вентиляции легких Intermediate полнолицевая, с подушкой, с наголовником, 

размер S, М, или L.  

24. Маска для искусственной вентиляции легких Deluxe полнолицевая, с прямым отводом, с портом СО2, с 

наголовником, размер S, М, или L.  

25. Маска для искусственной вентиляции легких Deluxe полнолицевая, с отводом поворотным угловым на 

90°, с клапаном анти-асфиксии, с портом СО2, с наголовником, размер S, М или L. 

 

Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП): 

Flow-Safe, Flow-Safe II и Flow-Safe II EZ в составе:  

I. Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП): Flow-

Safe, в составе:  

1. Устройство для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (пластиковая 

камера) с манометром, предохранительным клапаном сброса давления. 2. Трубка кислородная. 3. Маска 

лицевая СРАР/СИПАП большая (при необходимости) до 5 шт. 4. Маска лицевая СРАР/СИПАП средняя (при 

необходимости) до 5 шт. 5. Маска лицевая СРАР/СИПАП детская (при необходимости) до 5 шт. 6. Наголовник 

с ремнями головными (при необходимости) до 20 шт. 7. Наголовник с ремнями головными с адаптером с 

подставкой мягкой для лба (черный, синий) (при необходимости) до 5 шт. 8. Ремни головные силиконовые 

(черный/синий) (при необходимости) до 20 шт. 9. Отвод фиксированный прямой (при необходимости). 10. 

Отвод прямой поворотный (при необходимости) до 5 шт. 11. Отвод поворотный с углом (коленом) на 90° (при 

необходимости) до 5 шт. 12. Небулайзер (ингалятор) (при необходимости). 13. Клапан анти-асфиксии (при 

необходимости). 14. Инструкция.  

II. Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП): Flow-

Safe II, в составе:  

1. Устройство для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (пластиковая 

камера) с манометром, предохранительным клапаном сброса давления. 2. Трубка кислородная. 3. Маска 

лицевая СРАР/СИПАП большая (при необходимости) до 5 шт. 4. Маска лицевая СРАР/СИПАП средняя (при 

необходимости) до 5 шт. 5. Маска лицевая СРАР/СИПАП детская (при необходимости) до 5 шт. 6. Наголовник 

с ремнями головными (при необходимости) до 20 шт. 7. Наголовник с ремнями головными с адаптером с 

подставкой мягкой для лба (черный, синий) (при необходимости) до 5 шт. 8. Ремни головные силиконовые 

(черный/синий) (при необходимости) до 20 шт. 9. Отвод фиксированный прямой (при необходимости). 10. 

Отвод прямой поворотный (при необходимости) до 5 шт. 11. Отвод поворотный с углом (коленом) на 90° (при 

необходимости) до 5 шт. 12. Небулайзер (ингалятор) (при необходимости). 13. Клапан анти-асфиксии (при 

необходимости). 14. Т-образная трубка (при необходимости). 15. Инструкция.  

III. Система для поддержания постоянного положительного давления воздушных путях (СРАР/ СИПАП): Flow-

Safe II EZ, в составе:  

1. Устройство для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (пластиковая 

камера) с манометром, предохранительным клапаном сброса давления. 2. Трубка кислородная. 3. Маска 



лицевая СРАР/СИПАП большая (при необходимости) до 5 шт. 4. Маска лицевая СРАР/СИПАП средняя (при 

необходимости) до 5 шт. 5. Маска лицевая СРАР/СИПАП детская (при необходимости) до 5 шт. 6. Наголовник 

с ремнями головными (при необходимости) до 20 шт. 7. Наголовник с ремнями головными с адаптером с 

подставкой мягкой для лба (черный, синий) (при необходимости) до 5 шт. 8. Ремни головные силиконовые 

(черный/синий) (при необходимости) до 20 шт. 9. Отвод фиксированный прямой (при необходимости). 10. 

Отвод прямой поворотный (при необходимости) до 5 шт. 11. Отвод поворотный с углом (коленом) на 90° (при 

необходимости) до 5 шт. 12. Порт стандартный для отбора проб СО2 (при необходимости). 13. Небулайзер 

(ингалятор) (при необходимости). 14. Клапан анти-асфиксии (при необходимости). 15. Т-образная трубка (при 

необходимости). 16. Инструкция. 


