
 

 

Westmed (США) — компания производящая медицинские изделия в соответствии с условиями ISO 9001. 

Созданная в 1992 компания Westmed является результатом слияния с Vortran Medical Technologies, 

лидером рынка в поставке небулайзеров с их патентованной системой HEART®, Medtrac Technologies, 

лидером в развитии и производстве систем доставки лекарств и контроле дыхательных сред и 

BriGam Medical Company, изготовителя разнообразных одноразовых систем для анестезии. 

Слияние компаний создали компании Westmed условия для длительного роста и установили Westmed как 

мирового лидера в производстве и поставках продукции на рынке дыхательных систем. 
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

 
 

Фильтр вирусобактериальный 

Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный взрослый с портом 

Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный детский (мини) с портом 

Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный детский (мини) с портом, изогнут под углом 90° 

Фильтр вирусобактериальный HEPA 

Контур дыхательный взрослый 22 мм, 1,6 м в комплекте с резервным мешком 3 л 

Контур дыхательный взрослый 22 мм, 1,6 м 

Контур дыхательный UniLim™ коаксиальный (трубка в трубке) взрослый 22 мм, 1,6 м 

Контур дыхательный педиатрический 15 мм, 1,6 м 

Контур дыхательный 15 мм, 1,6 м детский в комплекте с резервным мешком 1 л 

Мешки резервные дыхательные 

Переходники Y-образные 

Гофрированные угловые переходники 

Г-образные угловые переходники 

Трубка дыхательная (лимб) 22 мм 0,6 м 

Маски кислородные 

Увлажнитель кислорода пузырьковый 

Назальные канюли 

Распылитель (небулайзер) VixOne™ 

Распылитель (небулайзер) VixOne™ в комплекте с загубником, Т-образным переходником и кислородным 

шлангом 2,1 м 

Распылитель (небулайзер) 

VixOne™ в комплекте с аэрозольной маской и кислородным шлангом 2,1 м  

Соска для малышей Pedi-Neb™ в комплекте с 45°-градусным переходником 

Распылитель (небулайзер) Circulaire™ высокой концентрации 

Аэрозольные маски 

Маски кислородные высокой концентрации 

http://medtehural.ru/
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Аппарат ручной дыхательный 
для ИВЛ BagEasy™

(тип Амбу)

BagEasy™ Взрослый    Детский        Неонатальный

Вес пациента >30кг от 7 до 30кг <7кг

Концентрация О (при 20 °С) >93% на 15 л/мин 
кислородного потока

>91% на 15 л/мин 
кислородного потока

>93% на 10 л/мин 
кислородного потока

Средний размер объёма 
“входа-выхода” воздушной 

смеси

Одной рукой > 650 мл                  
Двумя руками > 1000 мл

Одной рукой >300 мл Одной рукой >130 мл

Диапозон шкалы клапана Приблизительно от 40 см НО 
до >80 см НО

Приблизительно от 40 см НО 
до >80 см НО

Частота вентиляции 20 BPM на 650 мл 12 BPM на 
900 мл

30 BPM на 70 мл 20 BPM на 
300 мл

60 BPM на 20 мл 40 BPM на 
70 мл

Размер шкалы PEEP-клапана 4—20см Н2О (мин. < 3 смНО, 
макс > 20 см Н2О)

4—20 см Н2О (мин. < 3 см НО, 
макс > 20 см НО)

4—20 см НО (мин. < 3 см НО, 
макс > 20 см НО)

Мертвое пространство < 10мл < 10 мл < 10 мл

Температура хранения и 
применения

от –18 °С до +50 °С от –18°С до +50 °С от –18 °С до +50 °С

Адаптер 15/22 мм 15/22 мм 15/22 мм

Сопротивление воздушному 
потоку

< 5 см НО (на 50 л/мин потока 
воздушной смеси)

< 5 см НО (на 50 л/мин потока 
воздушной смеси)

< 5 см НО (на 50 л/мин потока 
воздушной смеси)

Вес с маской около 500 г около 500 г около 500 г

Размер наркозной маски 5 3 1

Код Описание Размер Упаковка

562048 с PEEP-клапаном взрослый в комплекте с наркозной маской, кислородным 
шлангом и мешком резервным

взрослый 6

562013 взрослый в комплекте с наркозной маской, кислородным шлангом 
и мешком резервным

взрос лый 6

562080 с PEEP-клапаном детский в комплекте с наркозной маской, кислородным 
шлангом и мешком резервным

детский 12

562082 детский в комплекте с наркозной маской, кислородным шлангом 
и мешком резервным

детский 12

562111 с PEEP-клапаном неонатальный в комплекте с наркозной маской, 
кислородным шлангом и мешком резервным

неонатальный 12

Резервный мешок оснащен отверстиями для стравливания воздушной 
смеси, что минимизирует погрешность работы PEEP-клапана.

Подкачиваемая манжета наркозной маски позволяет придать 
маске необходимую форму, покрывающей лицо пациента с учетом 

его индивидуальных особенностей.

Детские и неонатальные реанимационные дыхательные мешки 
BagEasy™ через встроенный порт могут быть подключены  

к манометру для измерения давления.

Каждый аппарат ручной дыхательный 
BagEasy™ оснащен:

– Текстурированная высокоэластичная 
дыхательная камера («мешок сжатия»)

– клапан поступления атмосферного воздуха 
в дыхательную камеру

– резервный мешок
– гибкое соединение («гибкая шея»)

– встроенный регулируемый PEEP-клапан
– шарнирное соединение с поворотом на 360°

– порт выдоха
– отверстие для стравливания воздушной 

смеси из резервного мешка
– наркозная маска с подкачиваемой манжетой

– клапан для подкачивания манжеты 
наркозной маски

– порт для измерения давления 
(только в детских и неонатальных вариантах)

– клапан сброса избыточного 
давления «вкл / выкл» (только в детских 

и неонатальных вариантах)

Изготовлен из высокачественного медицинского ПВХ.

Одноразовое использование исключает риск перекрестного заражения 
и устраняет необходимость в стерилизации и переупаковке.

Аппарат ручной дыхательный BagEasy™ (реанимационный мешок) 
 предназначен для ручной вентиляции легких, готов к использованию, 
учитывает скорость и эффективность, которая требуется особенно 

при ранних критических стадиях состояния пациента.

Исполнение реанимационного мешка и его клапанов из прозрач-
ного материала помогает визуально осматривать мешок 

и его клапаны на функциональность.

Новый лепестковый невозвратный (нереверсивный) клапан 
собственной разработки легко очищается в случае загрязнения 

рвотными массами защищает человека, оказывающего помощь, 
от рвоты, крови и секрета пациента.

Внешняя текстурированная поверхность дыхательной камеры 
обеспечивает удобство  и надежность нахождения реанимационного 

мешка в руках в течение проведения искусственной вентиляции 
легких. Форма мешка обеспечивает удобный захват реанимаци-
онного мешка, позволяя легкое управление им с наименьшей 

усталостью для реаниматолога. Задняя часть дыхательной камеры 
(«мешка сжатия»), не имея шлангов и резервных мешков, дает 

больше возможностей для размещения его в руках специалиста 
и осуществления вентиляции.

Детский и неонатальный размеры реанимационного мешка  оснащены 
клапаном сброса избыточного давления, который в открытом 
состоянии поддерживает давления не более 40+5 см Н2О, что 

делает невозможным нанесение баротравмы пациенту. В случае, 
когда необходимо увеличение давления, клапан можно закрыть. 

Каждый реанимационный мешок оснащен PEEP-клапаном 
контроля давления, который функционирует в любом положении 
и может легко и быстро регулироваться  простым поворотом кнопки. 

PEEP-клапан позволяет безопасно производить искусственную 
ручную вентиляцию пациентам со сниженным объемом легких, 

вследствие снижения функционирующей паренхимы легких или 
числа функционирующих альвеол.

Фронтальное расположение резервного мешка позволяет 
концентрировать внимание на пациенте, в то же время визуально 

контролировать кислородный поток.

Гибкая трубка шарнирного соединения с поворотом на 360° 
позволяет увеличивать комфорт  для пациента и врача, сокращая  

скручивание и давление на воздуховод.

Может быть подключен к источнику кислорода, если пациенту 
необходим дополнительный кислород. Клапан поступления 

атмосферного воздуха автоматически закрывается в случае по-
ступления в мешок кислорода через кислородный шланг 

и автоматически открывается в случае отсоединения источника 
кислорода, позволяя продолжать искусственную вентиляцию, 

используя атмосферный воздух.

Компактная одноместная упаковка делает реанимационный 
дыхательный мешок BagEasy™ готовым к немедленному 

использованию.
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Фильтр 
вирусобактериальный

Код Описание Размер Упаковка

7-9810 большая взрослая №5 с клапаном 5 30

7-9811 взрослая №4 с клапаном 4 30

7-9812 большая детская №3 с клапаном 3 20

7-9813 детская №2 с клапаном 2 20

7-9814 неонатальная №1 с клапаном 1 20

7-9815 неонатальная малая (для недоношенных детей) №0 с клапаном 0 20

Маски наркозные
с клапаном

Изготовлены из высококачественного медицинского ПВХ  
и снабжены прочной и комфортной манжетой, оснащенной 
клапаном поддува, что позволяет с помощью обычного шприца 
придавать манжете необходимую степень упругости. 
Подкачиваемая манжета наркозной маски позволяет придать 
маске необходимую форму, покрывающей лицо пациента  
с учетом его индивидуальных особенностей.

Изготовлены без применения латекса, что исключает любые 
аллергические реакции.

Маски изготовлены из прозрачного материала, что позволяет 
визуально контролировать дыхание пациента.

Маски снабжены крючками для маскодержателя.

Широкий диапазон размеров от неонатального малого  
(для недоношенных детей) до большого взрослого  
(для крупных мужчин).

Маски в соответствии с международными стандартами 
оснащены коннекторами 15 мм и 22 мм

Для однократного применения.

Предназначен для профилактики перекрестной контаминации 
дыхательных путей пациента, для защиты пациента от возмож- 
ного инфицирования при длительной вентиляции из-за роста пато-
генной микрофлоры в увлажнителе, для защиты персонала 
от риска заражения воздушно-капельным путем, для защиты 
аппарата ИВЛ от потенциального обсеменения микроорганизмами.

Электростатический фильтр обеспечивает высокую бактериальную 
и вирусную фильтрацию 99,99%.

Сопротивление потоку при вентиляции 1,8 см Н2О на 60 LPM.

Компрессионный объем (мертвое пространство) — 30 мл.

Вес — 16 г.

Коннекторы 22M/15F—22F/15M.

Прозрачный корпус обеспечивает возможность визуального 
контроля за состоянием уровня жидкости в фильтре.

Для однократного применения.

Код 6216

Описание Фильтр вирусобактериальный 

Сопротивление 1,8 см НО на 60 LPM

Фильтрация 99,99%

Мертвое пространство 30 мл

Упаковка 50

Вес 16 г
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Фильтр 
вирусобактериальный 
тепловлагообменный 

взрослый с портом 

Предназначен для профилактики перекрестной контаминации 
дыхательных путей пациента, для защиты пациента от возможного 
инфицирования при длительной вентиляции из-за роста патогенной 

микрофлоры в увлажнителе, для защиты персонала от риска 
заражения воздушно-капельным путем, для защиты аппарата 

ИВЛ от потенциального обсеменения микроорганизмами.

Электростатический фильтр обеспечивает высокую 
бактериальную и вирусную фильтрацию 99,99%.

Сопротивление потоку при вентиляции 30 л/мин ― 1,3 см Н2О.

Тепловлагообменная мембрана обеспечивает высокую степень 
теплоотдачи ― 32,1мг на 500мл воздушной смеси.

Компрессионный объем (мертвое пространство) ― 69 мл.

Коннекторы 22M/15F―22F/15M. 
Оснащен Luer-портом для капнографии (СО2).

Для однократного применения

Код 6221

Описание Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный взрослый + порт СО 

Сопротивление 0,6 см НО на 30 л

Фильтрация 99,99%

Мертвое пространство 69 мл

Влагоотдача 32,1 мг НО на 500 мл

Упаковка 50

Фильтр вирусобактериальный 
тепловлагообменный 

детский (мини) 
с портом 

Предназначен для профилактики перекрестной контаминации 
дыхательных путей пациента, для защиты пациента от возможного 
инфицирования при длительной вентиляции из-за роста патогенной 

микрофлоры в увлажнителе, для защиты персонала от риска 
заражения воздушно-капельным путем, для защиты аппарата 

ИВЛ от потенциального обсеменения микроорганизмами.

Электростатический фильтр обеспечивает высокую 
бактериальную и вирусную фильтрацию 99,99%.

Сопротивление потоку при вентиляции 30 л/мин ― 2,5 см Н2О.

Тепловлагообменная мембрана обеспечивает высокую степень 
теплоотдачи ― 29,2 мг на 500 мл воздушной смеси.

Компрессионный объем (мертвое пространство) ― 19,7мл.

Коннекторы 22M/15F―22F/15M. 
Оснащен Luer-портом для капнографии (СО2).

Для однократного применения.

Код 6220

Описание Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный детский + порт СО 

Сопротивление 2,5 см НО на 30 л

Фильтрация 99,99%

Мертвое пространство 19,7 мл

Влагоотдача 29,2 мг НО на 500 мл

Упаковка 50
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Фильтр 
вирусобактериальный 
HEPA

Фильтр вирусобактериальный 
тепловлагообменный 
детский (мини) с портом, 
изогнут под углом 90°

Предназначен для профилактики перекрестной контаминации 
дыхательных путей пациента, для защиты пациента от возможного 
инфицирования при длительной вентиляции из-за роста патогенной 
микрофлоры в увлажнителе, для защиты персонала от риска 
заражения воздушно-капельным путем, для защиты аппарата 
ИВЛ от потенциального обсеменения микроорганизмами.

Электростатический фильтр обеспечивает высокую 
бактериальную и вирусную фильтрацию 99,99%.

Сопротивление потоку при вентиляции 30л/мин ― 2,5 см Н2О.

Тепловлагообменная мембрана обеспечивает высокую степень 
теплоотдачи ― 29,2 мг на 500 мл воздушной смеси.

Компрессионный объем (мертвое пространство) ―19,7 мл.

Изогнут под углом 90°.

Коннекторы 22M/15F―22F/15M. 
Оснащен Luer-портом для капнографии (СО2).

Для однократного применения.

Код 6218

Описание Фильтр вирусобактериальный тепловлагообменный детский + порт СО 

Сопротивление 2,5 см НО на 30 л

Фильтрация 99,99%

Мертвое пространство 19,7 мл

Влагоотдача 29,2 мг НО на 500 мл

Упаковка 50

Предназначен для профилактики перекрестной контаминации 
дыхательных путей пациента, для защиты пациента от возможного 
инфицирования при длительной вентиляции из-за роста патогенной 
микрофлоры в увлажнителе, для защиты персонала от риска 
заражения воздушно-капельным путем, для защиты аппарата 
ИВЛ от потенциального обсеменения микроорганизмами.

HEPA-фильтр обеспечивает максимальную бактериальную 
и вирусную фильтрацию 99,999999%.

Сопротивление потоку при вентиляции 60 л/мин ― 2,2 см Н2О.

Степень теплоотдачи ― 25 мг на 500 мл воздушной смеси.

Компрессионный объем (мертвое пространство) ― 45 мл.

Коннекторы 22M/15F ― 22F/15M. 
Модель 6159 оснащена Luer-портом для капнографии (СО2).

Для однократного применения.

Код 6158 6159

Описание Фильтр вирусобактериальный HEPA Фильтр вирусобактериальный 
HEPA + порт СО

Сопротивление 2,2 см НО на 60 л/мин 2,2 см НО на 60 л/мин

Фильтрация в % 99,999999 99,999999

Мертвое пространство 45 мл 45 мл

Влагоотдача 25,0 мг НО на 500 мл 25,0 мг НО на 500 мл

Упаковка 50 50
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Контур дыхательный взрослый 
22 мм, 1,6 м в комплекте 
с резервным мешком 3 л

Материал трубки изготовлен из высококачественного медицинского 
ПВХ диаметром 22 мм, устойчивого к перегибам и изломам.

Вес дыхательного контура максимально облегчен, что уменьшает 
давление на пациента.

Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопро-
тивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.

Для однократного применения.

Элементы комплекта:

– 2 гофрированные трубки 1,6 м 22 мм: 
       линия вдоха и линия выдоха

– Y-образный переходник 
– Г-образный переходник 22M/15F  с портом

– 2 прямых переходника 22M/22F
– Резервный дыхательный мешок на 3 л

Возможна поставка комплекта с дополнитель-
ным шлангом (лимбом) 1 м.

Код Описание Размер Упаковка

7-8403-10 Дыхательный контур взрослый 22 мм 1,6 м в комплекте с резервным 
мешком 3 л и Г-образным переходником с портом

взрослый 10

9192 Дыхательный контур взрослый 22 мм 1,6 м в комплекте с угловым 
переходником, резервным мешком 2 л и лимбом 1 м

взрослый 10

Контур 
дыхательный 

взрослый 
22 мм, 1,6 м 

Код Описание Размер Упаковка

9073 Дыхательный контур взрослый 22 мм 1,6 м взрослый 20

Элементы комплекта:

– 2 гофрированные трубки 1,6 м 22 мм: 
       линия вдоха и линия выдоха

– Y-образный переходник 
– 2 прямых переходника 22M/22F

Материал трубки изготовлен из высококачественного медицинского 
ПВХ диаметром 22 мм, устойчивого к перегибам и изломам.

Вес дыхательного контура максимально облегчен, 
что уменьшает давление на пациента.

Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопро-
тивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.

Для однократного применения.
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Контур дыхательный 
взрослый 22 мм, 1,6 м 
 в комплекте с двумя 
влагосборниками

Материал трубки изготовлен из высококачественного меди-
цинского ПВХ диаметром 22 мм, устойчивого к перегибам  
и изломам.

Вес дыхательного контура максимально облегчен, что уменьшает 
давление на пациента.

Влагосборники изготовлены с учетом максимальной безопас-
ности, исключающей возможность разгерметизации системы.

Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует 
сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси 
и турбулентность.

Для однократного применения.

Элементы комплекта:

– 2 гофрированные трубки 1,8 м 22 мм: 
       линия вдоха и линия выдоха
– Y-образный переходник 
– 2 влагосборника
– 2 прямых переходника 22M/22F
– лимб 1 м

Код Описание Размер Упаковка

9078 Контур дыхательный взрослый 22 мм, 1,8 м 
в комплекте с двумя влагосборниками и лимбом на 1 м

взрослый 20

S2233 Влагосборник взрослый взрослый 50

Назальные кислородные 
маски

Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов 
в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи.

Возможны следующие виды проведения процедуры:

– Через аэрозольную маску
– Через загубник 
– через дыхательный контур

В индивидуальной упаковке. Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

0214 Небулайзер (распылитель) VixOne™ размер частиц 0,9 мк 50
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Контур дыхательный UniLim™  
коаксиальный  
(трубка в трубке)  
взрослый 22 мм, 1,6 м 

Отличительной особенностью контура Uni-Lim™ является 
его специальное устройство, в котором линия вдоха размещена 
внутри линии выдоха

Функционирует точно также как обычный дыхательный контур.

Специальное устройство контура («трубка в трубке») облегчает 
его использование в процессе работы, исключая любые перепле-
тения трубок (линий вдоха и выдоха).

Отсутствие Y-образного коннектора, соединяющего линию вдоха 
и выдоха, снижает удельное давление на пациента.

Естественным образом обеспечивается сохранение тепла и влаги 
в процессе циркуляции дыхательной смеси.

Спроектирован с учетом максимально безопасности, исключаю-
щим вероятность отсоединения контура на вдохе пациента.

Все соединения созданы согласно ISO-стандартам, 
обеспечивающим безопасность от любой утечки. 

Для однократного применения. 

Код Описание Размер Упаковка

8235 Дыхательный контур UniLim™ коаксиальный 
(трубка в трубке) взрослый 1,6 м

взрослый 10

Контур дыхательный 
педиатрический
15 мм, 1,6 м

Материал трубки изготовлен из высококачественного медицинского 
ПВХ диаметром 15 мм, устойчивого к перегибам  и изломам.

Вес дыхательного контура максимально облегчен, что уменьшает 
давление на пациента.

Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопро-
тивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.

Для однократного применения. 

Код Описание Размер Упаковка

9162 Дыхательный контур педиатрический 22мм 1,6м детский 20

Элементы комплекта:

– 2 гофрированные трубки 1,6 м 15 мм: 
   линия вдоха и линия выдоха
– Y-образный переходник 
– 2 прямых переходника 22M/22F
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Контур дыхательный 
15 мм, 1,6 м  детский в комплекте 
с резервным мешком 1 л

Материал трубки изготовлен из высококачественного медицин-
ского ПВХ диаметром 15мм, устойчивого к перегибам и изломам.

Вес дыхательного контура максимально облегчен, что уменьшает 
давление на пациента.

Внутренне покрытие гофрированной трубки минимизирует сопро-
тивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.

Для однократного применения.

Элементы комплекта:

– 2 гофрированные трубки 1,6 м 15 мм: 
   линия вдоха и линия выдоха
– Y-образный переходник 
– Г-образный переходник 22M/15F  с портом
– 2 прямых переходника 22M/22F
– Резервный дыхательный мешок на 1 л

Код Описание Размер Упаковка

7-9201 Контур дыхательный 15 мм, 1,6 м  детский 
в комплекте с резервным мешком 1л

детский 30

Мешки резервные 
дыхательные

Изготовлены из высококачественного медицинского материала. 
Имеют стандартный коннектор горловины 22F. 
Могут быть использованы с любым типом дыхательной аппаратуры.

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

7-6003 Мешок резервный 3 л 22F горловина 3 л 30

7-6002 Мешок резервный 2 л 22F горловина 2 л 30

7-6001 Мешок резервный 1 л 22F горловина 1л 30

7-6005 Мешок резервный 0,5 л 22F горловина 0,5 л 30

7-6206 Мешок резервный 0,25 л 22F горловина 0,25 л 30
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Гофрированные  
угловые переходники

Гофрированные переходники предназначены для удобного 
соединения дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой 

или наркозной маской.

Материал гофрированной трубки изготовлен из высококачес-
твенного медицинского ПВХ, устойчивого к перегибам и изломам.

Длина переходника 150мм.

Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует 
сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси 

и турбулентность.

Для однократного применения.

Входят в состав дыхательного контура 
и предназначены для соединения линии вдоха и линии выдоха.

Изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ.

Для однократного применения. 

Код Описание Размер Упаковка

7-5107 Переходник Y-образный параллельный 22 мм взрослый 100

7-5120 Переходник Y-образный 22 мм с портами взрослый 100

7-5112 Переходник Y-образный параллельный 15 мм детский 100

Код Описание Упаковка

7-5132 Гофрированный переходник 50

S6420P Гофрированный переходник с портом 50

Переходники 
Y-образные
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Трубка дыхательная 
(лимб)
22 мм 0,6 м

Трубка дыхательная (лимб), конфигурируемая, растяжимая до 0,6 м. 
Материал трубки изготовлен из высококачественного медицин-
ского ПВХ диаметром 22 мм, устойчивого к перегибам и изломам. 
Трубке легко придается необходимая форма изгиба, которая хорошо 
сохраняется.

Вес трубки максимально облегчен. Внутреннее покрытие 
гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку 
воздушно-дыхательной смеси и турбулентность.

Для однократного применения. 

Г-образные 
угловые переходники

Г-образные угловые переходники предназначены для удобного 
соединения дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой 
или наркозной маской.

Переходник изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ.

Для однократного применения.

Код Описание Упаковка

7-5108 Г-образный угловой переходник 15М-22М/15F 100

7-5119 Г-образный угловой переходник 15М-22М/15F с портом 100

Код Описание Размер Упаковка

A6306DL Трубка дыхательная (лимб) 22мм 0,6м 22мм 50

ХИРУРГИЯ



Продукция компании «Вестмед»

70

Увлажнитель кислорода 
пузырьковый

Банка кислородного увлажнителя предназначена для увлажнения 
кислорода при проведении активной кислородной терапии.

Стандартный коннектор для соединения с расходомером.
Оснащена клапаном сброса избыточного давления

К банке кислородного увлажнителя можно подключить:

– Кислородные канюли
– Кислородные маски

– Аэрозольные маски с клапаном Вентури
– Назальные маски BiFloТМ и PediFloТМ

Для однократного применения.

Маски кислородные

Предназначены для проведения активной кислородной 
терапии пациента.

Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ 
без применения латекса, что исключает любые 

аллергические реакции.

Прозрачный материал маски позволяет визуально 
контролировать дыхание пациента.

Изготавливаются во взрослом и детском 
(пригодны к использованию для новорожденных) исполнении. 

Все варианты масок оснащены кислородным шлангом, звездчатая 
структура которого позволяет сохранять его функциональность 

даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения. 

Код Описание Упаковка

0480 Увлажнитель кислорода пузырьковый (банка) 50

Код Описание Размер Упаковка

0370 Маска кислородная взрослая средней концентрации
+ кислородный шланг 2,1 м

взрослая 50

0371 Маска кислородная детская средней концентрации
+ кислородный шланг 2,1 м

детская 50
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Распылитель (небулайзер) 
VixOne™ 

Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов 
в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи.

Возможны следующие виды проведения процедуры:

– Через аэрозольную маску
– Через загубник 
– через дыхательный контур

В индивидуальной упаковке. Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

0214 Небулайзер (распылитель) VixOne™ размер частиц 0,9 мк 50

Назальные 
канюли

Кислородная канюля (трубка) представляет собой специальную 
магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для 
ноздрей пациента.

Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без при-
менения латекса, что исключает любые аллергические реакции.

Размер: взрослый, детский, неонатальный.

Все размеры канюль выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, 
исключающими любую травматичность, особенно для детей и 
новорожденных, и оснащены кислородным шлангом, звездчатая 
структура которого позволяет сохранять его функциональность 
даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

О197 Назальная канюля взрослая с мягкими изогнутыми зубцами 
+ кислородный шланг

взрослая 50

О187 Назальная канюля детская с мягкими изогнутыми зубцами 
+ кислородный шланг

детская 50

О167 Назальная канюля неонатальная с мягкими изогнутыми зубцами 
+ кислородный шланг

неонатальная 50 

О157 Назальная канюля неонатальная (для недоношенных детей) 
с мягкими изогнутыми зубцами + кислородный шланг

неонатальная 
(для недоношенных детей)

50
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Распылитель (небулайзер) 
VixOne™ в комплекте 

с  аэрозольной маской 
и кислородным шлангом 2,1 м

Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов 
в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи 

через аэрозольную маску.

Предлагаются комплекты укомплектованные взрослой 
и детской масками.

Детский размер маски изготавливается в двух вариантах: 
обычном и «Super Spike», выполненном в виде изображения 
покемона. Забавное исполнение маски в виде «Super Spike» 

облегчает наложение маски ребенку для проведения терапии.

Все комплекты оснащены кислородным шлангом, звездчатая 
структура которого позволяет сохранять его функциональность 

даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения.

Распылитель (небулайзер) VixOne™ 
в комплекте с загубником, 

Т-образным переходником 
и кислородным шлангом 2,1 м 

Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов 
в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи 

через загубник или через дыхательный контур с помощью 
Т-образного переходника.

Комплект состоит из небулайзера VixOne™, Т-образного 
переходника, загубника, кислородного шланга. 

Звездчатая структура кислородного шланга позволяет сохранять 
его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

0310 Небулайзер (распылитель) VixOne™ в комплекте с аэрозольной 
маской взрослой и кислородным шлангом 2,1 м

размер частиц 0,9 мк 50

0311 Небулайзер (распылитель) VixOne™ в комплекте с аэрозольной 
маской детской и кислородным шлангом 2,1 м

размер частиц 0,9 мк 50

0312 Небулайзер (распылитель) VixOne™ в комплекте с аэрозольной 
маской детской «Super Spike» и кислородным шлангом 2,1 м

размер частиц 0,9 мк 50

Код Описание Размер Упаковка

0210 Небулайзер (распылитель) VixOne™ в комплекте с загубником, 
Т-образным переходником и кислородным шлангом 2,1 м

размер частиц 0,9 мк 50
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Распылитель  
(небулайзер) Circulaire™ 
высокой концентрации 

Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов 
в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи.

Оснащенность комплекта одноходовым клапаном и резервным 
мешком позволяет создавать внутри системы дополнительное 
давление, что приводит к максимальной концентрации медика-
ментозных веществ в момент доставки их пациенту 

Комплект оснащен загубником и кислородным шлангом, звезд-
чатая структура которого позволяет сохранять его функциональ-
ность даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

0260 Небулайзер (распылитель) Circulaire™ высокой концентрации 
в комплекте с загубником, резервным мешком и кислородным 

шлангом 2,1 м

размер частиц 0,9 мк 25

Соска для малышей  
Pedi-Neb™ в комплекте  
с 45°-градусным 
переходником.

Предназначен для введения ребенку медицинских препаратов 
в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи 
в наиболее удобном для малыша виде — через соску.

Комплект оснащен 45°-градусным переходником для удобства 
проведения процедуры и кислородным шлангом, звездчатая 
структура которого позволяет сохранять его функциональность 
даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

0382 Небулайзер (распылитель) VixOne™ в комплекте с соской 
для малышей Pedi-Neb™, 45°-градусным переходником 

и кислородным шлангом 2,1 м

размер частиц 0,9 мк 12

0385 Соска для малышей Pedi-Neb™ 
в комплекте с 45°-градусным переходником

размер частиц 0,9 мк 12
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Маски кислородные
высокой концентрации

Предназначены для проведения активной 
кислородной терапии пациента.

Оснащены резервным дыхательным мешком с помощью 
которого внутри системы создается дополнительное давление, 

обеспечивающее высокую концентрацию кислорода.

Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ 
без применения латекса, что исключает 

любые аллергические реакции.

Прозрачный материал маски позволяет визуально 
контролировать дыхание пациента.

Изготавливаются во взрослом и детском исполнении.

Все варианты масок оснащены кислородным шлангом, звездчатая 
структура которого позволяет сохранять его функциональность 

даже при сильном перегибе или зажиме.

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

О365 Маска кислородная взрослая высокой концентрации
+ кислородный шланг 2,1 м

взрослая 50

О366 Маска кислородная взрослая высокой концентрации
+ кислородный шланг 2,1 м

детская 50

Аэрозольные маски

Предназначены для проведения активной 
аэрозольной терапии пациента.

Оснащены коннектором совмещаемым с небулайзером 
(распылителем).

Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ 
без применения латекса, что исключает 

любые аллергические реакции.

Прозрачный материал маски позволяет визуально 
контролировать дыхание пациента.

Изготавливаются во взрослом и детском 
(пригодны к использованию для новорожденных) исполнении. 

Для однократного применения.

Код Описание Размер Упаковка

0250 Маска аэрозольная взрослая взрослая 50

0251 Маска аэрозольная детская детская 50

0007 Кислородный шланг 2,1 м 50

ХИРУРГИЯ
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