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«Без использования безопасных технологий
доставки терапия не будет эффективной...»
– такое видение лежит в основе разработки и создания медицинского оборудования специалистами
компании Фрезениус Каби. Этот подход дает возможность предоставить Вам максимальные
преимущества при использовании медицинского оборудования.
Чтобы лечение пациента осуществлялось корректно и эффективно, введение инфузионных растворов
и лекарственных препаратов, трансфузия компонентов крови, проведение клинического питания
осуществляется с использованием сложного оборудования и широкой линейки различных систем
для введения. Большое разнообразие продуктов и немалое количество медицинских работников,
вовлеченных в процессы их применения, представляют собой серьезный вызов для специалистов,
обеспечивающих закупку средств доставки для учреждений здравоохранения, их поставку и контроль
качества.
Специалисты отдела медицинского оборудования компании Фрезениус Каби являются экспертами в
технологиях доставки. Использование нашей продукции внесет существенный вклад в Вашу лечебную
деятельность и поможет достичь оптимальных результатов. Медицинское оборудование компании
Фрезениус Каби предоставляет Вам множество преимуществ в тех ситуациях, когда пациент нуждается
в инфузии каких-либо препаратов и растворов или в клиническом питании. При разработке и создании
наших продуктов мы стремимся к тому, чтобы были обеспечены совместимость медицинских изделий,
препаратов для питания и компонентов крови, оптимальное взаимодействие активных (техника для
введения) и пассивных (системы для введения) медицинских устройств, а также безопасность пациентов
и пользователей.
Компания Фрезениус Каби готова оказывать Вам поддержку при применении продукции для инфузии и
для проведения клинического питания, и максимально содействовать тому, чтобы Вы могли обеспечить
оптимизацию
• клинического и амбулаторного лечения пациентов
• обеспечения безопасности медработников
• экономических аспектов деятельности
• внедрения в практику клинических стандартов и рекомендаций,
а также, чтобы при предоставлении медицинских услуг была обеспечена максимальная эффективность.
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Оборудование для проведения инфузии

•
•
•
•
•

Высокий уровень безопасности для пациента
Снижение нагрузки на медицинский персонал
Высокая точность инфузии
Интуитивно понятное управление и интерактивный пользовательский интерфейс
Патентованный тест проверки окклюзивности системы (OCS) способствует снижению риска свободного
тока
• Специальная защитная рамка поршня, имеющаяся на шприцевом насосе, позволяет избежать
случайного болюсного введения
• Скорость инфузии можно программировать в мл/ч или в единицах дозы
• Насосы удобны для переноски; их можно объединять друг с другом
Линейка продуктов Agilia также включает в себя принадлежности и широкий набор разнообразных
инфузионных системы.

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Компания Фрезениус Каби производит линейку инфузионного оборудования Agilia, которая включает
шприцевые и волюметрические насосы, характеризующиеся высокой точностью и дружественным
интерфейсом. Сфера использования инфузионных насосов Agilia охватывает широкий диапазон
от применения в повседневной практике отделений общего профиля и отделений реанимации до
проведения анестезии в особых условиях.

Энтероматы

Шприцевые и волюметрические инфузионные насосы Agilia

Системы для введения
энтерального питания

Цель использования насосов состоит во введении пациенту растворов с точно выдерживаемой
скоростью. В этой связи устройства, применяемые для проведения инфузии, должны отвечать
определенным требованиям:
• простота в использовании с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом
• совместимость с расходными материалами и принадлежностями
• безопасность и управляемость
• индивидуальные варианты дозирования и высокая точность
• возможность централизованного контроля инфузий

Зонды для
энтерального питания

В большинстве случаев инфузия проводится с использованием шприцевых или волюметрических
инфузионных насосов. С помощью волюметрических насосов осуществляют введение растворов
из контейнеров (мешков/флаконов). Шприцевые насосы используются для автоматизированного
введения лекарственных препаратов из шприцев.

Инфузионные насосы

Инфузионная терапия является одним из наиболее значимых видов терапии. Инфузионный способ
введения используется при введении:
• различных лекарственных препаратов
• растворов для волемической плазмозамещающей терапии
• растворов для коррекции водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния
• компонентов крови (трансфузия)
• растворов для парентерального питания

Инфузионные насосы

Шприцевой насос
Injectomat® Agilia
Насос Injectomat Agilia является
базовой моделью в линейке
шприцевых насосов Agilia.
Injectomat Agilia обеспечивает точное,
управляемое и безопасное проведение инфузии
растворов лекарственных препаратов

• Эргономичный дизайн и дружественный интерфейс
• Большой информативный экран, хорошо читаемый
с расстояния 3–5 м
• Варианты программирования инфузии:
- программирование скорости инфузии в мл/ч
- программирование введения заданного объема за
заданное время
- программирование введения заданного объема с
заданной скоростью
• Быстрая подготовка к инфузии – установка шприца в насос полностью осуществляется вручную
• Широкий набор функций, обеспечивающих безопасность
инфузии и снижение нагрузки на персонал
• Защита поршня и толкателя – защитная рамка предотвращает непреднамеренное введение болюса и/или повреждение толкателя при случайном ударе по нему
• Возможность установки библиотеки лекарственных препаратов Vigilant® Drug Lib, в которой для лекарственного
препарата задаются типичные параметры инфузии, допустимые режимы, пределы скорости инфузии и введения
болюса, что значительно ускоряет подготовку к инфузии
и обеспечивает высочайшую безопасность, исключая
риск случайной передозировки
• Динамическая система контроля давления позволяет быстро обнаружить окклюзию или отсоединение системы, и
своевременно принять необходимые меры
• Встроенная ручка для удобной переноски и объединения
насосов друг с другом
• Ночной режим – сниженная яркость экрана, выключение
звука кнопок; возможность настройки автоматического
перехода в ночной режим и выхода из него в заданное
время

Injectomat® Agilia
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Номер изделия
Z018056
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Инфузионные насосы

Шприцевой насос
Injectomat® MC Agilia

Injectomat® МС Agilia
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер изделия
Z018156
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Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания
Зонды для
энтерального питания

• Эргономичный дизайн и дружественный интерфейс
• Большой информативный экран, хорошо читаемый с расстояния 3–5 м
• Варианты программирования инфузии:
- программирование в единицах дозы (мкг/кг/мин, Ед/ч и
т.д.) – перерасчет в мл/ч осуществляется автоматически
- программирование скорости инфузии в мл/ч
- программирование введения заданного объема за заданное время
- программирование введения заданного объема с заданной скоростью
• Широкий выбор единиц для программирования скорости инфузии: нг/мкг/мг/Ед/кЕд/мкал/ кал/ккал/мкмоль/
ммоль/моль на кг в мин/ч/сут
• Быстрая подготовка к инфузии – установка шприца в насос полностью осуществляется вручную
• Наличие режима микроинфузии, в котором скорость программируется с шагом 0,01 мл/ч
• Программируемое введение болюса (точное введение
объема/дозы с заданной скоростью)
• Широкий набор функций, обеспечивающих безопасность
инфузии и снижение нагрузки на персонал
• Защита поршня и толкателя - защитная рамка предотвращает непреднамеренное введение болюса и/или повреждение толкателя при случайном ударе по нему
• Возможность установки библиотеки лекарственных препаратов Vigilant® Drug Lib, в которой для лекарственного
препарата задаются типичные параметры инфузии, допустимые режимы, пределы скорости инфузии и введения
болюса, что значительно ускоряет подготовку к инфузии
и обеспечивает высочайшую безопасность, исключая риск
случайной передозировки
• Динамическая система контроля давления позволяет быстро обнаружить окклюзию или отсоединение системы и
своевременно принять необходимые меры
• Встроенная ручка для удобной переноски и объединения
насосов друг с другом
• Ночной режим – сниженная яркость экрана, выключение
звука кнопок; возможность настройки автоматического перехода в ночной режим и выхода из него в заданное время

Принадлежности для
инфузионных насосов

Инфузионные насосы

Шприцевой насос Injectomat MC Agilia обладает
расширенным набором функций и является
оптимальным выбором для использования в
отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Инфузионные насосы

Шприцевой насос
Injectomat® Agilia TIVA
Шприцевой насос Injectomat Agilia TIVA предназначен для проведения внутривенной анестезии.
Этот насос имеет встроенные фармакокинетические модели для ряда препаратов, используемых
при проведении анестезии, и позволяет вводить их
в режиме инфузии по целевой концентрации (TCI).
Также он обладает всеми возможностями насоса
Injectomat MC Agilia.

• Режимы программирования инфузии:
– режим TCI - инфузия анестетика/анальгетика по целевой концентрации
– режим TIVA – программируется доза индукции, продолжительность введения дозы индукции и скорость введения препарата для поддержания эффекта
– стандартные режимы:
– программирование скорости в единицах дозы (например, мкг/кг/мин) с автоматическим перерасчетом в мл/ч
– программирование скорости в мл/ч
– программирование объема и продолжительности инфузии
– программирование объема и скорости инфузии
• Насос имеет фармакокинетические модели для следующих препаратов, используемых при проведении анестезии:
– пропофол
– ремифентанил
– суфентанил
– альфентанил

Injectomat® Agilia TIVA
8

Номер изделия
Z018256
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Инфузионные насосы

Волюметрический насос
Volumat® Agilia

Volumat® Agilia
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер изделия
Z019056
9

Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания
Зонды для
энтерального питания

• Эргономичный дизайн и дружественный интерфейс
• Большой информативный экран, хорошо читаемый с расстояния 3–5 м
• Варианты программирования инфузии:
– программирование объема и продолжительности инфузии
– программирование объема и скорости инфузии
– программирование продолжительности и скорости инфузии
– программирование объема, скорости и продолжительности инфузии (программируются любые два из этих
параметров)
– режим, в котором задается только скорость инфузии
в мл/ч (необходим датчик капель)
• Широкий набор функций, обеспечивающих безопасность
инфузии и снижение нагрузки на персонал
• Быстрая подготовка к инфузии – установка инфузионной
системы в насос осуществляется полностью вручную
• Наличие режима микроинфузии, в котором скорость программируется с шагом 0,1 мл/ч
• Возможность установки библиотеки лекарственных препаратов Vigilant® Drug Lib, в которой для лекарственного
препарата задаются типичные параметры инфузии, допустимые режимы, пределы скорости инфузии и введения
болюса, что значительно ускоряет подготовку к инфузии
и обеспечивает высочайшую безопасность, исключая
риск случайной передозировки
• Динамическая система контроля давления позволяет быстро обнаружить окклюзию или отсоединение системы и
своевременно принять необходимые меры
• Режим поддержания вены открытой (ПВО) – после завершения инфузии насос автоматически продолжит вводить
раствор с небольшой скоростью с целью поддержания
проходимости венозного доступа
• Встроенная ручка для удобной переноски и объединения
насосов друг с другом
• Ночной режим – сниженная яркость экрана, выключение
звука кнопок; автоматический переход в ночной режим
в заданное время

Принадлежности для
инфузионных насосов

Инфузионные насосы

Насос Volumat Agilia является базовой моделью
в линейке волюметрических насосов Agilia. Насос
Volumat Agilia обеспечивает точное, управляемое
и безопасное введение инфузионных растворов и
лекарственных препаратов.

Инфузионные насосы

Волюметрический насос
Volumat® МС Agilia
Волюметрический насос Volumat МС Agilia обладает расширенным набором инфузионных режимов и
функций.

• Варианты программирования инфузии:
– программирование объема и продолжительности инфузии
– программирование объема и скорости инфузии
– программирование продолжительности и скорости инфузии
– программирование объема, скорости и продолжительности
инфузии (программируются любые два из этих параметров)
– режим, в котором задается только скорость инфузии в мл/ч
(необходим датчик капель)
– программирование в единицах дозы – перерасчет в мл/ч осуществляется автоматически
– режим инфузии с рампообразным изменением скорости
(подъем, плато, снижение)
– программирование инфузии по этапам (до 20 этапов)
– вторичная инфузия
• Широкий набор функций, обеспечивающих безопасность инфузии и снижение нагрузки на персонал
• Быстрая подготовка к инфузии - установка инфузионной системы в насос осуществляется полностью вручную
• Широкий выбор единиц для программирования скорости инфузии: нг/мкг/мг/г/мЕд/Ед/кЕд/ /кал/ккал/ммоль/мЭкв на кг/
м2 в мин/ч/сут
• Наличие режима микроинфузии, в котором скорость программируется с шагом 0,1 мл/ч
• Возможность установки библиотеки лекарственных препаратов Vigilant® Drug Lib, в которой для лекарственного препарата задаются типичные параметры инфузии, допустимые
режимы, пределы скорости инфузии и введения болюса, что
значительно ускоряет подготовку к инфузии и обеспечивает
высочайшую безопасность, исключая риск случайной передозировки
• Динамическая система контроля давления позволяет быстро
обнаружить окклюзию или отсоединение системы и своевременно принять необходимые меры
• Режим поддержания вены открытой (ПВО) – после завершения
инфузии насос автоматически продолжит вводить раствор с
небольшой скоростью с целью поддержания проходимости
венозного доступа
• Встроенная ручка для удобной переноски и объединения насосов друг с другом
• Ночной режим – сниженная яркость экрана, выключение звука
кнопок; автоматический переход в ночной режим в заданное
время
Volumat® МС Agilia
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Номер изделия
Z019156

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Принадлежности для
инфузионных насосов

Link 4 Agilia
Link 6 Agilia
Link 8 Agilia
Link 4+ Agilia
Link 6+ Agilia
Link 8+ Agilia
Кабель последовательной
передачи данных
Кабель для подключения к
системе вызова медсестры
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер изделия
Z074056
Z076056
Z078056
Z074556
Z076556
Z078556
Z073595
Z073596
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы

Link 4+ Agilia, Link 6+ Agilia, Link 8+ Agilia
• Объединение электропитания (используется один кабель)
• Централизованный обмен данными
– Ethernet
– RS232
– система вызова медсестры
• Централизованная индикация предупреждающих и тревожных оповещений
• Дает возможность одновременно для нескольких насосов осуществлять:
– техническое обслуживание
– настройку конфигурации
– загрузку библиотек лекарственных препаратов
– передачу информации в системы PDMS, клинические
информационные системы

Системы для введения
энтерального питания

Link 4 Agilia, Link 6 Agilia, Link 8 Agilia
• Консоль для объединения 4, 6 или 8 инфузионных наосов
• При наличии нескольких свободных мест в консоли, насос может быть расположен в любом из них
• Электропитание консоли и подключенных к ней насосов
обеспечивается одним кабелем
• Чрезвычайно простая установка насоса в консоль, благодаря наличию направляющих и специальной защелки
• Наличие двух поворотных зажимов, которые позволяют
фиксировать консоль в разных положениях на объектах
различного профиля
• На свободные разъемы питание не подается

Зонды для
энтерального питания

Консоли Link/Link+ предназначены
для объединения электропитания 4, 6 или
8 инфузионных насосов и оптимизации
их расположения в пространстве.
Консоли Link+ в дополнение к этому обеспечивают
передачу данных от насосов и к ним, а также
централизацию предупреждающих и тревожных
оповещений.

Инфузионные насосы

Консоли для объединения
насосов Link/Link+

Принадлежности для
инфузионных насосов

Устройство для объединения
сетевого питания двух насосов AGILIA Duo
Agilia Duo: устройство для объединения сетевого
питания двух насосов

• Два разъема для насосов - обеспечивает питание двух насосов Agilia одним кабелем
• Оптимизация размещения насосов у постели больного

Номер изделия
Устройство для объединения
сетевого питания двух насосов
AGILIA Duo
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Z073495

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Принадлежности для
инфузионных насосов

Корпус защитный для использования инфузионных насосов
в кабинетах МРТ MRI Guard
Agilia

Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания
Зонды для
энтерального питания

• Экранированная камера (клетка Фарадея) обеспечивает защиту для инфузионных насосов, что позволяет использовать их в условиях проведения МРТ-исследований
• Камера обеспечивает защиту от магнитного поля напряженностью до 3,0 Тесла
• В камеру может быть установлено до 4 насосов
• Камера имеет индикатор интенсивности магнитного поля,
что помогает поместить ее на должном расстоянии от
МР-томографа
• Индикаторы, расположенные на верхней панели камеры,
и прозрачная передняя панель позволяют контролировать состояние инфузионных насосов на расстоянии
• Индикатор магнитного поля работает от собственной батареи
• Нет необходимости подключать камеру к источнику электрического тока: насосы Agilia работают от собственных
аккумуляторов
• Камера установлена на надежной устойчивой тележке; ее
перемещение не требует усилий
• При установке насосов в камеру могут использоваться
стандартные инфузионные системы без удлинительных
линий

Принадлежности для
инфузионных насосов

Инфузионные насосы

Защитный корпус для использования
инфузионных насосов в кабинетах МРТ

Номер изделия
Корпус защитный для МРТ
кабинетов MRI Guard Agilia
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Z074990
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Принадлежности для
инфузионных насосов

Мобильная инфузионная стойка
Infusion Pump Rolling Stand

• На инфузионной стойке можно закрепить 1-2 насоса Agilia и
подвесить до 2 л растворов (общая масса до 6,5 кг)
• Высота 180 см
• Диаметр стойки 25 мм
• 5 двойных колес, два из них имеют стопор
• Надежное основание
• Стойка может включать следующие компоненты:
Номер изделия
- собственно
стойка
Infusion Pump
Rolling Stand

Z073100

- двойной
крючок для
подвешивания
растворов
- дополнительный
груз 6 кг для
повышения
устойчивости;
позволяет
крепить на стойке
на 5 кг больше
(всего до 11,5 кг)
- ручка для
транспортировки

Z073102

Z073101

Z073112

- лоток 300х250
мм для стойки
для размещения
объектов весом
до 2 кг
- U-образный
кронштейн
для стойки
для крепления
объектов весом
до 2 кг
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Z073113

Z073116

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Принадлежности для
инфузионных насосов

Номер изделия

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

- собственно
стойка
Multi-Channel Pump
Rolling Stand

- лоток 300х250
мм для стойки
для размещения
объектов весом до
2 кг
- U-образный
кронштейн
для стойки для
крепления объектов
весом до 2 кг
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Энтероматы

Z073110

Системы для введения
энтерального питания

Z073114

Z073111

Z073115

Зонды для
энтерального питания

- учетверенный
крюк для
подвешивания
растворов (общей
массой до 4 кг)
- двойной крюк
для подвешивания
растворов
- дополнительный
длинный крюк (на
него можно заменить
один из крюков
учетверенного
крюка)
- дополнительный
груз 6 кг для
повышения
устойчивости;
позволяет крепить на
стойке на 5 кг больше
(всего до 11,5 кг)
- ручка для
транспортировки

Принадлежности для
инфузионных насосов

• На стойке можно закрепить 8 насосов Agilia, консоль Link
8 и подвесить до 4 кг растворов (общая масса до 25 кг)
• Двойная стойка обеспечивает оптимальное расположение центра тяжести
• Высота 180 см
• Диаметр 34 мм
• 5 двойных колес с тормозами
• Надежное утяжеленное основание
• Стойка может включать следующие компоненты:

Инфузионные насосы

Мобильная инфузионная стойка для проведения многоканальной инфузии Multi-Channel
Rolling Stand

Z073101

Z073112

Z073113

Z073116
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Принадлежности для
инфузионных насосов

Кабели для насосов Agilia
и консолей Link+
Номер изделия
Кабель для подключения насоса
Agilia к системе вызова медсестры
Длина сегмента, подключаемого к
насосу – 300 мм
Длина сегмента, подключаемого к
системе вызова медсестры 1800 мм

Кабель для подключения насоса
Agilia к электрической сети
автомобиля
Напряжение на входе 11-30 В
Напряжение на выходе 9 В
Максимальная сила тока на входе 1,8 А
Максимальная сила тока на выходе
2,0 А
Длина сегмента, подключаемого к
насосу - 300 мм
Длина сегмента, подключаемого к
электрической сети – 1800 мм
Разъем для подключения к сети DIN
ISO 4165
Кабель-разветвитель питания Y Duo
Agilia для подключения двух насосов
Agilia к кабелю для подключения к
электрической сети автомобиля
Кабель Y Duo Agilia обеспечивает
электропитание 9 В для двух насосов
Agilia

Z073496

Z073494

Z073497

Кабель для подключения насоса
Agilia к компьютеру через СOM-порт
(последовательный интерфейс RS232)

Z073493

Кабель для подключения насоса
Agilia к компьютеру через USB-порт
(последовательный интерфейс RS232)

Z073491

Ethernet-кабель для подключения
насоса Agilia к локальной сети

Z073490

Кабель для подключения консоли
Link+ к компьютеру через СOM-порт
(последовательный интерфейс RS232)
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Z073595

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Принадлежности для
инфузионных насосов

Программа Vigilant DrugLib предназначена для создания
библиотек лекарственных препаратов для инфузионных
насосов Agilia. В библиотеке для каждого препарата задаются параметры инфузии, такие как режим инфузии, скорость инфузии по умолчанию, допустимый диапазон скорости введения, варианты разведения, параметры болюса
и ряд других. Для каждого отделения создается своя индивидуальная библиотека. После создания библиотеки ее
загружают в инфузионные насосы. При выборе препарата
из библиотеки автоматически загружаются заданные параметры инфузии.
Использование библиотек препаратов:
• ускоряет подготовку к инфузии
• обеспечивает высокую безопасность инфузии, снижая риск
ошибок при программировании ее параметров

Номер изделия
Программа для создания
и редактирования
библиотеки лекарственных
препаратов Vigilant DrugLib

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Z073473
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Системы для введения
энтерального питания

Программа для создания
библиотеки лекарственных
препаратов Vigilant DrugLib

Энтероматы

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Номер изделия
Z073200

Зонды для
энтерального питания

Датчик капель

Принадлежности для
инфузионных насосов

Датчик капель закрепляется на капельной камере инфузионной системы. Он обеспечивает дополнительный контроль процесса инфузии. Позволяет использовать режим,
в котором программируется только скорость. Обеспечивает
раннее обнаружение опорожнения контейнера с инфузионным раствором, что позволяет избежать попадания воздуха в инфузионную систему.

Инфузионные насосы

Датчик капель для волюметрического насоса Volumat/
Volumat MC Agilia

Инфузионные системы для насосов
Volumat Agilia
•
•
•
•
•
•

Системы для проведения инфузионной терапии
Системы для гемотрансфузии
Системы для проведения парентерального питания
Системы для специального применения
Системы для использования в педиатрии
Системы для проведения химиотерапии

Компания Фрезениус Каби имеет большой опыт (более 40 лет) разработки высококачественных
инфузионных систем, использование которых обеспечивает снижение риска осложнений, связанных
с проведением внутривенной инфузии.
Волюметрические насосы Agilia и инфузионные системы для них имеют специальный насосный механизм,
разработанный в соответствии с самыми современными представлениями, который обеспечивает
высокую точность введения жидкости.
Как и все устройства, входящие в линейку Agilia, волюметрические насосы Volumat Agilia и системы для
них чрезвычайно просты в использовании.
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Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Медицинские Технологии Урала - команда профессионалов, предлагающая надежное
партнерство медицинским учреждениям в обеспечении современными медицинскими
товарами.
Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнѐры!
Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений,
косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно
сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции
медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте,
являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы.
Компания “Медицинские Технологии Урала” находится в городе Екатеринбурге. Город
равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство
доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно
одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и
эффективного партнера!
Мы соблюдаем взаимный интерес в достижении общих целей, работаем честно и
открыто, освобождая руки и время врача для благородных дел.

С уважением к вашему благородному труду
"Медицинские Технологии Урала"
http://medtehural.ru/

Инфузионные системы для насосов
Volumat Agilia
Ключевые характеристики
Капельная камера:

Безыгольный порт для инъекций,
расположенный на сегменте выше
насоса
Для проведения вторичной инфузии

Калиброванный силиконовый насосный
сегмент:

Безыгольный порт для инъекций,
расположенный ниже насоса

1. Введение препаратов, не требующих
использования насоса
2. Снижение риска случайного укола иглой

Колпачок для остановки потока
жидкости

Автоматическая остановка потока жидкости,
обеспечиваемая гидрофобным фильтром

• Материал, из которого изготовлены системы, не содержит пластификатора ди-(2-этилгексил)-фталата

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Зонды для
энтерального питания

Системы для введения
энтерального питания

Энтероматы

1. Цветная кодировка помогает правильно
установить систему в насосе
2. Зажим SafeClip препятствует
возникновению свободного тока
инфузионной среды при извлечении
системы из насоса
3. Широкий диапазон скоростей
4. Высокая точность и стабильность потока

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Принадлежности для
инфузионных насосов

Инфузионные насосы

Визуальный контроль потока инфузионной
среды

СИСТЕМЫ ДЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ

СТАНДАРТНЫЕ И ПЕРВИЧНЫЕ СИСТЕМЫ

КОД

VL ST00

VL ST10

VL ST01

VL ST02

VL ST22

VL ST42

VL ON10

VL ON20

VL ON30

VL ON42

VL ON70

VL ON72

VL ON90

M46441000S M46441300S M46441600S M46441900S M46442500S M46442600S M46445500S M46445700S M46445900S M46444000S M46444600S M46444100S M46444900S

АРТИКУЛ
ПРИМЕНЕНИЕ

ОСТРИЕ:

 Вентилируемое /
 Невентилируемое/

КАПЕЛЬНАЯ КАМЕРА
 Отдельно от острия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия











Фильтр
15 мкм

Фильтр
15 мкм

Фильтр
15 мкм

Фильтр
15 мкм

ЗАЖИМ РОБЕРТСА

Фильтр
15 мкм


 До насоса/  После насоса/

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ
КЛАПАН


Фильтр
15 мкм


























Фильтр 15 мкм Фильтр 15 мкм Фильтр 15 мкм Фильтр
Фильтр 15
15 мкм
мкм


Фильтр
15 мкм


Фильтр
15 мкм


Фильтр
15 мкм





БЕЗЫГОЛЬНЫЙ ДОСТУП
 До насоса/  После насоса/

РОЛИКОВЫЙ ЗАЖИМ

Инфузия





























ФИЛЬТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ /
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА






0.2 мкм

ТРЕХ-ХОДОВОЙ КРАН









0.2 мкм





ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПОРТ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ РАЗЪЕМ
ЛЮЭР-ЛОК

















КОЛПАЧОК ОСТАНОВКИ
ПОТОКА

























ОБЪЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~28 мл

~30 мл

~30 мл

~26 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

ДЛИНА СИСТЕМЫ
после насоса

~170 см

~170 см

~170 см

~170 см

~170 см

~170 см

~200 см

~200 см

~200 см

~140 см

~170 см

~180 см

~160 см

ПОЛНАЯ ДЛИНА СИСТЕМЫ

~285 см

~285 см

~285 см

~285 см

~285 см

~270 см

~310 см

~310 cm

~310 см

~270 см

~285 см

~270 см

~285 см

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН
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СИСТЕМЫ ДЛЯ
ГЕМОТРАНСФУЗИИ

VL TR00

VL TR12

VL TR22

СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПЕДИАТРИИ

VL TR42

VL PA02

СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

VL PA92

VL PN00

VL PN02

VL PN20

СИСТЕМЫ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

VL SP22

VL SP62

VL SP90

M46443600S
Инфузия

Инфузионные насосы

M46442800S M46442700S M46443000S M46442900S M46442200S M46445200S M46444300S M46444400S M46443700S M46443100S M46443400S M46443500S
Инфузия и
Инфузия и Инфузия и
Инфузия Инфузия гемо-транс- гемо-транс- Инфузия
Инфузия
Инфузия Инфузия Инфузия гемо-трансИнфузия Инфузия
фузия
фузия
фузия

VL SP92

Фильтр
200 мкм


Фильтр
200 мкм





Фильтр 200 мкм



Фильтр
200 мкм






Фильтр
15 мкм



Фильтр 15 мкм


Фильтр
15 мкм


Фильтр
15 мкм







Фильтр
15 мкм

Фильтр
200 мкм

Фильтр
15 мкм






Фильтр
15 мкм


Фильтр
15 мкм

Системы для введения
энтерального питания



Энтероматы

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Принадлежности для
инфузионных насосов

-































1.2 мкм







1.2 мкм







Зонды для
энтерального питания





















































~25 мл

~25 мл

~26 мл

~25 мл

~16 мл

~25 мл

~26 мл

~25 мл

~26 мл

~30 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~170 см

~170 см

~170 см

~170 см

~110 см

~170 см

~170 см

~180 см

~170 см

~170 см

~170 см

~170 см

~180 см

~285 см

~270 см

~285 см

~270 см

~180 см

~300 см

~285 см

~290 см

~280 см

~290 см

~285 см

~270 см

~270 см

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПВХ/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН

ПУ/ПП/
СИЛИКОН
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Инфузионные системы для насосов
Volumat Agilia
Стандартные и первичные инфузионные системы
• Стандартные системы предназначены для введения лекарственных препаратов и инфузионных
растворов
• Первичные системы имеют безыгольный порт на сегменте, находящемся выше уровня насоса

Системы для гемотрансфузии
• Имеют фильтр 200 мкм, который позволяет вводить компоненты крови
• Внимание! Компоненты крови можно переливать только с использованием специальных систем для
гемотрансфузии

Системы для специального применения
• Изготовлены из особых материалов или имеют специальную конфигурацию; предназначены для
введения ряда лекарственных препаратов

Системы для проведения парентерального питания
• Имеют фильтр 1,2 мкм, который обеспечивает фильтрацию растворов, содержащих жировую
эмульсию
• Внимание! Если нет необходимости обеспечивать фильтрацию растворов для парентерального
питания, могут быть использованы стандартные инфузионные системы

Системы для использования в педиатрии
• а) характеризуются сниженным диаметром трубки, что позволяет уменьшить объем заполнения или
б) имеют бюретку, с помощью которой можно вводить точно заданный объем
• Внимание! Во многих случаях в педиатрии могут быть использованы стандартные инфузионные
системы

Системы для проведения химиотерапии
• Имеют безыгольные порты или боковые линии на сегменте, находящемся выше уровня насоса
• Ряд систем имеют специальные фильтры или изготовлены из особых материалов
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Стандартные и первичные системы

VL ST00
Защитный колпачок

Артикул M46441000S
Система для инфузии с фильтром 15 мкм

Вентилируемое острие

Принадлежности для
инфузионных насосов

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– в отношении которых нет специальных требований по
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Роликовый зажим

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в режиме Первичная/вторичная инфузия
в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зонды для
энтерального питания

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Преимущества
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Энтероматы

Фильтр 15 мкм

Системы для введения
энтерального питания

Прозрачная
капельная камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

~170 см

Разъем люэр-лок (муж)

Защитный колпачок

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Стандартные и первичные системы

VL ST10
Защитный колпачок

Артикул M46441300S
Система для инфузии с фильтром 15 мкм

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Вращающийся разъем люэр-лок
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Роликовый зажим

Зеленый коннектор

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в режиме Первичная/вторичная инфузия
в Volumat MC Agilia

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

~170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Стандартные и первичные системы

VL ST01
Защитный колпачок

Артикул M46441600S
Система для инфузии с фильтром 15 мкм и одним
инъекционным портом

Вентилируемое острие

Принадлежности для
инфузионных насосов

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Роликовый зажим

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в режиме проведения первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зонды для
энтерального питания

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Преимущества
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Энтероматы

Фильтр 15 мкм

Системы для введения
энтерального питания

Прозрачная
капельная камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Инъекционный порт для прокола
иглой, не содержит латекса
~ 170 см

Разъем люэр-лок (муж)

Защитный колпачок

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Стандартные и первичные системы

VL ST02
Защитный колпачок

Артикул M46441900S
Система для инфузии с фильтром 15 мкм и одним
портом для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Вращающийся разъем люэр-лок
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отноше
нии фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Зеленый коннектор

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в режиме проведения первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Стандартные и первичные системы

VL ST22
Защитный колпачок

Артикул M46442500S
Система для инфузии с фильтром 15 мкм и двумя
портами для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Порт для безыгольного
доступа

Энтероматы

Преимущества
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Вращающийся разъем люэр-лок
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Зажим Робертса

Системы для введения
энтерального питания

Фильтр 15 мкм

Зонды для
энтерального питания

Прозрачная
капельная камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Стандартные и первичные системы

VL ST42
Защитный колпачок

Артикул M46442600S
Система для инфузии с фильтром 15 мкм, двумя
портами для безыгольного доступа и одним
однонаправленным клапаном

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Однонаправленный клапан
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Вращающийся разъем люэр-лок
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Зажим Робертса

Однонаправленный
клапан

Порт для безыгольного
доступа

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах (основная
система)
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Использование в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет однонаправленного клапана)

Колпачок
остановки потока
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Системы для гемотрансфузии
с фильтром 200 мкм

VL TR00
Защитный колпачок

Артикул M46442800S
Система для гемотрансфузии/инфузии с фильтром
200 мкм и одним портом для безыгольного доступа

Невентилируемое острие

Типичное применение:
• Переливание препаратов крови, находящихся в мягких
контейнерах

Роликовый зажим

Не предназначена для:
• Инфузии из жестких флаконов
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в режиме проведения первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Энтероматы

Преимущества
• Фильтр 200 мкм
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Системы для введения
энтерального питания

Фильтр 200 мкм
(площадь
поверхности >10 см2)

Зонды для
энтерального питания

Прозрачная
капельная камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Системы для гемотрансфузии
с фильтром 200 мкм

VL TR12
Защитный колпачок

Артикул M46442700S
Система для гемотрансфузии/инфузии с фильтром
200 мкм и одним портом для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 200 мкм (площадь
поверхности >10 мм3)

Преимущества
• Фильтр 200 мкм
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Роликовый зажим

Типичное применение:
• Переливание препаратов крови
Не предназначена для:
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в режиме проведения первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Системы для гемотрансфузии
с фильтром 200 мкм

VL TR22
Защитный колпачок

Артикул M46443000S
Система для гемотрансфузии/инфузии с фильтром
200 мкм и двумя портами для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Роликовый зажим

Типичное применение:
• Переливание препаратов крови
• Инфузия нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Не предназначена для:
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Фильтр 200 мкм
(площадь
поверхности >10 см2)

Энтероматы

Преимущества
• Фильтр 200 мкм
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Прозрачная
капельная камера

Системы для введения
энтерального питания

Порт для
безыгольного
доступа

Зонды для
энтерального питания

Зажим Робертса

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
26 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Системы для гемотрансфузии
с фильтром 200 мкм

VL TR42

Защитный колпачок

Артикул M46442900S
Система для гемотрансфузии/инфузии с фильтром
200 мкм, двумя портами для безыгольного доступа
и однонаправленным клапаном

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой
Прозрачная
капельная камера

Фильтр 200 мкм (площадь
поверхности >10 мм3)

Преимущества
• Фильтр 200 мкм
• Однонаправленный клапан
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Зажим Робертса

Однонаправленный
клапан

Порт для
безыгольного
доступа

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Трансфузия препаратов крови
• Инфузия нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Использование в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Не предназначена для:
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Системы с фильтром 1,2 мкм

VL PN00
Защитный колпачок

Артикул M46444300S
Система для инфузии с фильтром 1,2 мкм

Вентилируемое острие

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия растворов, которые необходимо вводить через
фильтр 1,2 мкм
• Проведение парентерального питания

Зеленый коннектор

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Антибактериальный фильтр
1,2 мкм, обеспечивающий
задержку пузырьков воздуха
(нейтральный заряд)
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Энтероматы

Преимущества
• Обеспечивает дополнительную защиту от бактериальной
контаминации
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Системы для введения
энтерального питания

Фильтр 15 мкм

Зонды для
энтерального питания

Прозрачная
капельная камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
26 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Системы с фильтром 1,2 мкм

VL PN02
Защитный колпачок

Артикул M46444400S
Система для инфузии с фильтром 1,2 мкм
и портом для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
290 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Обеспечивает дополнительную защиту от бактериальной
контаминации
• Проксимальный инъекционный порт
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия растворов, которые необходимо вводить через
фильтр 1,2 мкм
• Проведение парентерального питания

Зеленый коннектор

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Антибактериальный фильтр
1,2 мкм, обеспечивающий
задержку пузырьков воздуха
(нейтральный заряд)

Порт для безыгольного
доступа
~ 180 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Системы с фильтром 1,2 мкм

VL PN20

Защитный колпачок
Разъем люэр-лок (жен)

Артикул M46444400S
Система для инфузии с фильтром 1,2 мкм
и портом для безыгольного доступа

Фильтр 15 мкм

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах, которые имеют порт
с разъемом люэр-лок
–– в отношении которых нет специальных требований в отношении фильтрации
–– совместимых с материалом системы
• Проведение парентерального питания

Зеленый коннектор

Не предназначена для:
• Проведения инфузии из флаконов и стандартных контейнеров
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Антибактериальный фильтр
1,2 мкм, обеспечивающий
задержку пузырьков воздуха
(нейтральный заряд)
~ 170 см

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Преимущества
• Может использоваться с контейнерами, которые имеют
порт с разъемом люэр-лок
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Прозрачная
капельная камера

Энтероматы

Зажим Робертса

Системы для введения
энтерального питания

Разъем люэр-лок (муж)

Зонды для
энтерального питания

Разъем люэр-лок (жен)

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
280 см
Приблизительный объем заполнения:
26 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Система с фильтром 200 мкм

VL SP22
Защитный колпачок

Артикул M46443100S
Система для гемотрансфузии/инфузии с возможностью
подключения к двум контейнерам, фильтром 200 мкм и
портом для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
290 см
Приблизительный объем заполнения:
30 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Зажим Робертса

Y-образное соединение

Преимущества
• Фильтр 200 мкм
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 200 мкм (площадь
поверхности >10 мм2)

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Переливание препаратов крови
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Проведение вторичной инфузии

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Не предназначена для:
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Первичная система

VL SP62
Защитный колпачок

Артикул M46443400S
Система для инфузии лекарственных препаратов,
несовместимых с ПВХ, с фильтром 15 мкм и портом для
безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы

Преимущества
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Системы для введения
энтерального питания

Фильтр 15 мкм

Зонды для
энтерального питания

Прозрачная капельная
камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Системы, защищенные от света

VL SP90
Защитный колпачок

Артикул M46443500S
Система для инфузии лекарственных препаратов,
несовместимых с ПВХ, защищенная от света,
с фильтром 15 мкм

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Материал системы фильтрует свет в УФ-диапазоне
250/350 мм
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

~ 170 см

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Системы, защищенные от света

VL SP92
Защитный колпачок

Артикул M46443600S
Система для инфузии лекарственных препаратов, несовместимых с ПВХ, защищенная от света, с фильтром
15 мкм и портом для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Роликовый зажим

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 180 см

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы

Преимущества
• Материал системы фильтрует свет в УФ-диапазоне
250/350 мм
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Системы для введения
энтерального питания

Фильтр 15 мкм

Зонды для
энтерального питания

Прозрачная капельная
камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
290 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Система с микропросветом

VL PA02
Защитный колпачок

Артикул M46442200S
Система для инфузии с уменьшенным просветом,
60 кап/мл, с фильтром 15 мкм и портом для
безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
180 см
Приблизительный объем заполнения:
16 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 2,5 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Сниженный объем заполнения
• 60 капель в мл
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Адаптер трубки

Порт для безыгольного
доступа
~ 110 см

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Не подходит для использования с датчиком капель

Вращающийся
разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Система с бюреткой

VL PA92
Защитный колпачок

Артикул M46445200S
Система для инфузии с градуированной бюреткой
объемом 150 мл, 20 кап/мл, с фильтром 15 мкм и двумя
портами для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Фильтр 15 мкм

Роликовый зажим

Зеленый коннектор

Типичное применение:
• Инфузия тогчного объема раствора
• Приготовление смеси лекарственных препаратов в бюретке
• Инфузия лекарственных препаратов/растворов
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Порт для безыгольного
доступа
~ 170 см

Вращающийся
разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока

Инфузионные насосы

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 10 штук

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет клапана обратного тока)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Не подходит для использования с датчиком капель
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Принадлежности для
инфузионных насосов

Преимущества
• Позволяет вводить точный объем из градуированной бюретки, объем которой составляет 150 мл
• Позволяет смешивать различные растворы/препараты
в бюретке
• 20 капель в мл
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

-

Энтероматы

Градуированная
бюретка 150 мл

Порт для
безыгольного доступа

Системы для введения
энтерального питания

Зажим Робертса

Приблизительная длина:
300 см
Приблизительный объем заполнения
(без учета объема бюретки):
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Зонды для
энтерального питания

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Системы для химиотерапии

VL ON10
Защитный колпачок

Вентилируемое острие
Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Артикул M46445500S
Система для инфузии с боковой линией и фильтром
15 мкм
Колпачок с
разъемом
люэр (жен)
Вращающийся
разъем люэрлок (муж)

Зажим Робертса

Y-образное соединение

Приблизительная длина:
310 см
Приблизительный объем заполнения:
28 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Преимущества
• Может использоваться с любым контейнером, имеющим
разъем люэр
• Снижение риска контакта с раствором
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах, имеющих разъем люэр (боковая линия)
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– совместимых с материалом системы
• Введение нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Проведение вторичной инфузии

Роликовый зажим

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Трех-ходовой кран

~ 200 см

Вращающийся
разъем люэр-лок (муж)

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Колпачок
остановки потока
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Системы для химиотерапии

VL ON20
Защитный колпачок

Артикул M46445700S
Система для инфузии с двумя боковыми линиями и
фильтром 15 мкм

Преимущества
• Может использоваться с любым контейнером, имеющим
разъем люэр
• Снижение риска контакта с раствором
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Y-образное
соединение

Прозрачная
капельная камера

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Фильтр 15 мкм

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах, имеющих разъем люэр (боковая линия)
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– совместимых с материалом системы
• Введение нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Проведение вторичной инфузии

Роликовый зажим

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Трех-ходовой кран

~ 200 см

Вращающийся
разъем люэр-лок (муж)

Инфузионные насосы

Y-образное
соединение

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Колпачок
остановки потока

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Принадлежности для
инфузионных насосов

Зажим Робертса

Приблизительная длина:
310 см
Приблизительный объем заполнения:
30 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Вращающийся
разъем люэрлок (муж)

Энтероматы

Воздушный клапан
с бактериальным
фильтром и заглушкой

Системы для введения
энтерального питания

Колпачок с
разъемом
люэр (жен)

Зонды для
энтерального питания

Вентилируемое острие

Системы для химиотерапии

VL ON30
Защитный колпачок

Артикул M46445900S
Система для инфузии с боковой линией и фильтром
15 мкм

Вентилируемое острие
Колпачок с разъемом
люэр (жен)
Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и заглушкой

Вращающийся
разъем
люэр-лок
(муж)

Зажим Робертса
Y-образное
соединение

Преимущества
• Может использоваться с любым контейнером, имеющим
разъем люэр
• Снижение риска контакта с раствором
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Y-образное
соединение

Y-образное
соединение

Прозрачная
капельная камера

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Фильтр 15 мкм

Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах, имеющих разъем люэр (боковая линия)
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– совместимых с материалом системы
• Введение нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia
• Проведение вторичной инфузии

Роликовый зажим

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Трех-ходовой кран

~ 200 см

Вращающийся
разъем люэр-лок (муж)

Приблизительная длина:
310 см
Приблизительный объем заполнения:
33 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
ПВХ (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ (например, нитроглицерин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т.д.)
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Колпачок
остановки потока
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Системы для химиотерапии

VL ON42
Защитный колпачок

Артикул M46444000S
Система для инфузии лекарственных препаратов,
несовместимых с ПВХ, с фильтром 15 мкм
и 4 портами для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Введение лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ
• Введение нескольких препаратов через одну систему
с использованием вторичных линий
• Использование в ручном режиме проведения первичной/
вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Фильтр 15 мкм

Роликовый зажим

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

~ 140 cm

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования с подключением к безыгольному порту
гравитационной системы (если она не имеет однонаправленного клапана)
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Вращающийся разъем
люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Прозрачная капельная
камера

Энтероматы

Преимущества
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Системы для введения
энтерального питания

Порты для безыгольного
доступа

Зонды для
энтерального питания

Зажим Робертса

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
26 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Системы с фильтром 0,2 мкм

VL ON70
Защитный колпачок

Артикул M46444600S
Система для инфузии с фильтром 0,2 мкм

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Дополнительная защита от бактериальной контаминации
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия препаратов, которые необходимо вводить через фильтр 0,2 мкм
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения растворов для парентерального питания и других растворов, содержащих липиды
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в режиме проведения первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Антибактериальный фильтр
0,2 мкм, обеспечивающий
задержку пузырьков воздуха
(нейтральный заряд)

~ 170 cm

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Системы с фильтром 0,2 мкм

VL ON72
Защитный колпачок

Артикул M46444100S
Система для инфузии с фильтром 0,2 мкм и портом
для безыгольного доступа

Вентилируемое острие

Роликовый зажим

Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук
Типичное применение:
• Инфузия лекарственных препаратов, которые необходимо вводить через фильтр 0,2 мкм
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Введения растворов для парентерального питания и других растворов, содержащих липиды
• Введения лекарственных препаратов, чувствительных
к свету (если не приняты другие меры по защите препарата от воздействия света)
• Использования в режиме проведения первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Антибактериальный фильтр
0,2 мкм, обеспечивающий
задержку пузырьков воздуха
(нейтральный заряд)

Порт для безыгольного
доступа
~ 180 см

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы

Преимущества
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Дополнительная защита от бактериальной контаминации
• Проксимальный инъекционный порт для безыгольного
доступа
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса

Системы для введения
энтерального питания

Фильтр 15 мкм

Зонды для
энтерального питания

Прозрачная
капельная камера

Инфузионные насосы

Приблизительная длина:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой

Системы, защищенные от света

VL ON90
Защитный колпачок

Артикул M46444900S
Система для инфузии препаратов, чувствительных
к свету, не содержит ПВХ, с фильтром 15 мкм

Вентилируемое острие

Приблизительная длина:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл
Основные материалы, из которых
изготовлена система:
Полиуретан (трубка 3,0 х 4,1 мм)
Полипропилен (трубка 2,94 х 4,02 мм)
Силикон (трубка 3,41 х 5,11 мм)

Воздушный клапан с
бактериальным фильтром и
заглушкой
Прозрачная
капельная камера

Фильтр 15 мкм

Преимущества
• Материал системы фильтрует свет в УФ-диапазоне
250/350 мм
• Предотвращение потери активности препарата, несовместимого с ПВХ
• Зажим для предотвращения свободного тока
• Гидрофобный колпачок для остановки потока при заполнении системы
• Материал системы не содержит пластификатора ДЭГФ
• Материал системы не содержит латекса
Упаковка
• Количество систем в упаковке: 30 штук

Роликовый зажим

Типичное применение:
• Инфузия любых лекарственных препаратов/ растворов,
содержащих препараты, чувствительные к свету (включая препараты, чувствительные к УФ-лучам)
• Инфузия растворов/лекарственных препаратов:
–– для которых нет специальных требований в отношении
фильтрации
–– находящихся в контейнерах или флаконах
–– совместимых с материалом системы
• Инфузия лекарственных препаратов, несовместимых
с ПВХ

Зеленый коннектор

Калиброванный силиконовый
насосный сегмент

Зажим SafeClip: обеспечивает
защиту от свободного тока

Не предназначена для:
• Переливания эритроцитарной массы
• Использования в автоматическом режиме проведения
первичной/вторичной инфузии в Volumat MC Agilia

~ 160 см

Разъем люэр-лок (муж)
Колпачок
остановки потока
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Инфузионная система с фильтром 15 мкм, длина ~240 см

VS30

Инфузионная система с портом для инъекций (материал не содержит
латекса) и фильтром 15 мкм, длина ~250 см

VS33

Инфузионная система с фильтром 15 мкм и трехходовым краном для
введения препаратов, длина ~250 см

VS50

Инфузионная система с фильтром 200 мкм для гемотрансфузии,
длина ~240 см

VS60

Инфузионная система с фильтром 15 мкм для инфузии препаратов,
несовместимых с ПВХ, длина ~250 см

VS70

Инфузионная система с фильтром 15 мкм и бактериальным
фильтром 0,22 мкм для введения препаратов, несовместимых с ПВХ,
длина ~250 см

Принадлежности для
инфузионных насосов

VS10

Инфузионные насосы

Инфузионные системы для
волюметрических насосов MVP
PT, Optima PT

Стандартная инфузионная система с фильтром 15 мкм

MS20

Инфузионная система с фильтром 15 мкм и соединениями луэр (муж
и жен)

MS30

Стандартная инфузионная система с фильтром 15 мкм и портом для
инъекций

MS31

Инфузионная система с фильтром 15 мкм и портом для безыгольного доступа

MS33

Инфузионная система с фильтром 15 мкм и трех-ходовым краном

MS50

Инфузионная система для гемотрансфузии с фильтром 200 мкм

MS51

Инфузионная система для гемотрансфузии с фильтром 200 мкм и
портом для инъекций

MS52

Двухканальная система для гемотрансфузии и/или инфузии с трехходовым краном

MS60

Инфузионная система для инфузии препаратов, несовместимых
с ПВХ с фильтром 15 мкм (не содержит ПВХ, фталатов)

MS64

Инфузионная система, не содержащая ПВХ/ДЭГФ, с 4 портами для
инъекций и однонаправленным клапаном

MS65

Система для инфузии препаратов, несовместимых с ПВХ и чувствительных к свету, с фильтром 15 мкм и портом для безыгольного
доступа

MS70

Инфузионная система с фильтром 15 мкм и бактериальным фильтром 0,22 мкм для введения препаратов, несовместимых с ПВХ

MS80
MS81
OP MS
MS95

Энтероматы

MS10

Системы для введения
энтерального питания

Стандартная инфузионная система для использования с мягкими
контейнерами

Зонды для
энтерального питания

MS05

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Инфузионные системы для
волюметрических насосов MVP
MS, Optima MS

Инфузионная система с фильтром 15 мкм, однонаправленным клапаном и Y-образным соединением для подключения вторичной
линии или шприца
Первичная система с фильтром 15 мкм и двумя портами для безыгольного доступа
Светонепроницаемая инфузионная система с фильтром 15 мкм
Инфузионная система с градуированной бюреткой объемом 150 мл
и фильтром 15 мкм

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания
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Шприцы Injectomat
для использования
с шприцевыми насосами
Трехкомпонентные одноразовые шприцы с разъемом
люэр-лок, который обеспечивает надежное соединение с
инфузионной линией
• Отличные характеристики скольжения
– введение препарата без какого-либо сопротивления
– гладкое введение даже при самых низких скоростях
• При полном выдвижении поршня возникает хорошо ощутимое сопротивление
– препятствует случайному извлечению поршня
– облегчает заполнение шприца
• Поршень имеет два уплотнительных кольца, благодаря
чему раствор поступает в шприц плавно и обеспечивается высокий уровень безопасности и надежности
• Высококонтрастные метки черного цвета позволяют точно контролировать объем содержимого шприца (рис.1)
• Дополнительные метки на поршне делают контроль объема содержимого шприца еще более удобным
• Имеется не пропускающий света вариант шприца, предназначенный для введения препаратов, чувствительных
к свету
– светонепроницаемая оранжевая окраска
– обеспечивается абсорбция света с длиной волны 200–
450 нм
– при этом возможен визуальный контроль содержимого
шприца
• Устойчив к давлению до 2 бар
• В комплект входит игла (рис. 2)
• Разъем люэр-лок
Не содержит латекса
Не содержит ПВХ
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фолата
Объем (мл)
Шприц
Injectomat
Шприц
Injectomat,
защищенный
от света
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Защита от
света

50/60
50/60

оранжевый

Количество в
упаковке

Номер
по каталогу

100

9000701

100

9000731
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Диаметр Материал Упаковка,
(мм)
линии
шт

Артикул

50

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004112

100

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004122

150

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004132

200

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004142

250

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004152

300

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004162

Линия
Injectomat*

150

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004172

Линия
Injectomat*

200

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004182

Линия
Injectomat**
Линия
Injectomat**

150

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004192

200

1,0 х 2,0

ПЭ

200

9004102

Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat

Длина
(см)
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat
Линия
Injectomat*
Линия
Injectomat*
Линия
Injectomat FD
(высокоточное
дозирование)
Линия
Injectomat с
однонаправленным клапаном

Диаметр Материал Упаковка,
(мм)
линии
шт

Артикул

150

1,5 х 2,7

ПВХ

200

9004242

200

1,5 х 2,7

ПВХ

200

9004342

250

1,5 х 2,7

ПВХ

200

9004442

300

1,5 х 2,7

ПВХ

200

2888572

150

100

9004212

200

(без
1,5 х 2,7 ПВХ
ДЭГФ)
(без
1,5 х 2,7 ПВХ
ДЭГФ)

100

9004222

150

(без
0,6 х 2,7 ПВХ
ДЭГФ)

200

9000973

150

1,0 х 2,0

200

9004312

ПЭ

* светонепроницаемая оранжевая; * светонепроницаемая черная; ПЭ – полиэтилен; ПВХ – поливинилхлорид; ДЭГФ - ди-(2-этилгексил)-фталат
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания

Длина
(см)

Зонды для
энтерального питания

Удлинительные линии для использования с шприцевыми
насосами
• Устойчивы к давлению до 2 бар
• Имеются варианты, защищенные от света, которые предназначены для инфузии препаратов, чувствительных
к свету:
– линии оранжевой окраски: абсорбируют свет с длиной
волны 200–450 нм;
позволяют визуально контролировать содержимое
линии
– линии черной окраски: абсорбируют свет с длиной волны 200–900 нм
• Разъемы люэр-лок
• Варианты, имеющие клапан
– артикулы 9004312/9004163: с однонаправленным клапаном (рис. 2) для использования, например, при проведении параллельной инфузии нескольких препаратов
– Линии с антисифонным клапаном (Injectomat line ASV),
предназначенные для применения при проведении тотальной внутривенной анестезии и анестезии с инфузией по целевой концентрации
• Удлинительные линии, изготовленные из ПВХ
– диаметр: 1,5 х 2,7 мм
– объем заполнения: приблизительно 1,8 мл на 1 метр
– артикул 9000973 с уменьшенным просветом для высокоточного дозирования – диаметр 0,6 х 2,4 мм и объем
заполнения 0,3 мл на 1 м
• Удлинительные линии, изготовленные из полиуретана
– для введения препаратов, несовместимых с ПВХ
– диаметр: 1,0 х 2,0 мм
– объем заполнения: приблизительно 0,8 мл на 1 метр
Материал не содержит латекса

Инфузионные насосы

Удлинительные линии
Injectomat для использования
с шприцевыми насосами

Оборудование для проведения
энтерального питания
При введении нутриентов в желудочно-кишечный тракт используются физиологические регуляторные
механизмы организма. Энтеральное питание в свою очередь обеспечивает защиту и сохранение этих
механизмов. Оно способствует поддержанию слизистой оболочки кишечника как естественного барьера
для бактерий, стимулирует продукцию гормонов желудочно-кишечного тракта, способствует снижению
риска осложнений и является относительно менее затратным.
Так как энтеральное питание в отличие от парентерального питания в целом является более
физиологичным, его всегда следует рассматривать как питание выбора для пациента, у которого
сохранена функция желудочно-кишечного тракта. В ряде клинических ситуаций энтеральное питание
проводят в сочетании с парентеральным питанием.
Эффективность нутритивной терапии определяется не только выбором подходящих компонентов
питания, но и способом, удобством и параметрами их введения.
Компания Фрезениус Каби предлагает широкий выбор устройств, необходимых для введения питания
энтеральным путем. Они включают насосы для энтерального питания (энтероматы), системы для введения
и зонды, устанавливаемые в желудочно-кишечный тракт.
Энтероматы Applix и Amika имеют дружественный интерфейс и обеспечивают управляемое введение
смесей для энтерального питания с высокой точностью, способствуя повышению его безопасности
и эффективности. Удобное программирование позволяет гибко настраивать параметры введения. Эти
энтероматы компактны, что дает возможность использовать их не только в условиях стационара, но и в
амбулаторных условиях у мобильных пациентов.
Системы для введения служат для введения смесей для энтерального питания из контейнера в зонд,
установленный в желудочно-кишечном тракте. Компания Фрезениус Каби производит как системы
для введения под действием силы тяжести, так и системы для использования с энтероматами.
В настоящее время осуществляется переход на выпуск систем с разъемами, предотвращающими
случайное подключение системы к внутривенному катетеру.
Если принято решение об использовании энтерального доступа, зонд для кормления может быть
установлен трансназальным или чрескожным путем. При этом зонд может быть установлен в желудок
или кишечник (интестинальные зонды). Компания Фрезениус Каби предлагает полный набор зондов от
однопросветных и многопросветных трансназальных зондов до зондов, устанавливаемых чрескожным
путем, которые могут использоваться при любых показаниях. Все зонды изготовлены из совместимого
с тканями организма материала и обладают свойствами, обеспечивающими их визуализацию при
рентгеновском исследовании.
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Оборудование для проведения
энтерального питания

Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Зонды для
энтерального питания

Системы для введения
энтерального питания

• Режим введения:
– непрерывное введение со скоростью 1–600 мл/ч
• Возможность программирования целевого объема
• Насос может использоваться в стационаре и на дому, как
у лежачих, так и у мобильных пациентов
• Большой удобочитаемый дисплей с фоновой подсветкой
• Быстрая оценка статуса по дисплею (функции тревожного оповещения и напоминания, мерцающая фоновая подсветка)
• Возможность блокировки кнопок
• Насос легко доступен очистке, благодаря возможности
снять дверцу
• Патентованный зажим APPLIX® не допускает свободного
тока жидкости
• Работа насоса не зависит от его положения
• Различные варианты установки: на инфузионной стойке,
на рельсе консоли, на кровати, на кресле-каталке
• Сохранение параметров введения в памяти
• Клавиша заполнения системы
• Тревожное оповещение (окклюзия, опустошение системы, напоминание, разряд аккумулятора и др.)
• Индикатор уровня заряда аккумулятора
• Возможность программирования громкости сигналов тревоги и интервалов между ними
• Возможность подключения к системе вызова медсестры
• Работа от аккумулятора 24 часа при скорости 125 мл/ч

Инфузионные насосы

Насос для проведения
энтерального питания
APPLIX® Smart

APPLIX® SMART
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер изделия
7751901
53

Оборудование для проведения
энтерального питания

Насос для проведения
энтерального питания
APPLIX® Vision
• Режимы введения:
– введение смеси с постоянной скоростью в диапазоне от
1 до 600 мл/ч
– режим с программированием объема и времени, за которое этот объем должен быть введен – от 1 до 5000 мл за
период времени от 1 до 24 ч
– режим болюсного введения объема от 1 до 500 мл со
скоростью 600 мл/ч через заданные интервалы времени
• Насос может использоваться как в стационаре и на дому,
как у лежачих, так и у мобильных пациентов
• Большой удобочитаемый дисплей с фоновой подсветкой
• Быстрая оценка статуса по дисплею (функции тревожного оповещения и напоминания, мерцающая фоновая подсветка)
• Возможность блокировки кнопок
• Насос легко доступен очистке, благодаря возможности
снять дверцу
• Патентованный зажим APPLIX® не допускает свободного
тока жидкости
• Работа насоса не зависит от его положения
• Различные варианты установки: на инфузионной стойке,
на рельсе консоли, на кровати, на кресле-каталке
• Сохранение параметров введения в памяти
• Клавиша заполнения системы
• Тревожное оповещение (окклюзия, опустошение системы, напоминание, разряд аккумулятора и др.)
• Индикатор уровня заряда аккумулятора
• Возможность программирования громкости сигналов тревоги и интервалов между ними
• Возможность подключения к системе вызова медсестры
• Работа от аккумулятора 24 часа при скорости 125 мл/ч

APPLIX® VISION
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Номер изделия
7751801
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Оборудование для проведения
энтерального питания

AMIKA
Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер изделия
Z044156
55

Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания
Зонды для
энтерального питания

Насос для проведения энтерального питания Amika обеспечивает более высокий уровень безопасности, эффективности и комфорта
• Режим введения:
– введение смеси с постоянной скоростью в диапазоне от
1 до 600 мл/ч
• Насос может использоваться в стационаре и на дому, как
у лежачих, так и у мобильных пациентов
• Прямой доступ к основным функциям с клавиатуры
• Большой удобочитаемый дисплей с фоновой подсветкой
• Быстрая оценка работы насоса по дисплею и индикаторам
(функции тревожного оповещения и напоминания, мерцающая фоновая подсветка)
• Системы для введения имеют современные разъемы, которые препятствуют их случайному подключению к венозному катетеру
• Длина систем для введения ~2,5 м
• Возможность блокировки кнопок
• Возможность блокировки настроек введения
• Насос легко доступен очистке, благодаря возможности
снять дверцу
• Зажим системы для введения не допускает свободного
тока жидкости
• Различные варианты установки: на инфузионной стойке,
на рельсе консоли, на кровати, на кресле-каталке
• Работа насоса не зависит от его положения
• Сохранение параметров введения в памяти
• Заполнение системы:
– автоматическое
– полуавтоматическое
– ручное
• Развернутая система тревожных и предупреждающих
оповещений
• Журнал событий и тревог
• Тихая работа
• Ночной режим – ниже яркость экрана и индикаторов
• Индикатор уровня заряда аккумулятора
• Возможность подключения к системе вызова медсестры
• Работа от аккумулятора 24 часа при скорости 125 мл/ч

Инфузионные насосы

Насос для проведения
энтерального питания Amika®

Системы для введения
энтерального питания

Гравитационные системы
APPLIX®

Гравитационные системы для проведения энтерального
зондового питания
• Прозрачная капельная камера
• Роликовый зажим
• Порт для инъекций, представленный в виде Т-образного разъема для подключения шприцев типа «люэр» или
шприцев орального типа
• Отрицательное соединение «люэр» со съемным разъемом
ENLock для подключения системы к зондам различных
видов
• Разъем ENLock позволяет избежать случайного подключения системы к внутривенному катетеру
• Материал, из которого изготовлена система, не содержит
ди-(2-гидроксиэтил)-фталата
• Длина системы – около 190 см
Гравитационная система APPLIX® EasyBag (Рис. 1)
• Имеет коннектор, предназначенный для подключения
к контейнерам EasyBag и ряду контейнеров других видов
Гравитационная система APPLIX® VarioLine (Рис. 2)
• Имеет универсальный коннектор с вентилируемым клапаном для подключения к флаконам с широким горлышком,
контейнерам EasyBag и ряду контейнеров других видов
Материал системы не содержит латекса и ди-(2-этилгексил)-фолата

Гравитационная система
APPLIX® EasyBag
Гравитационная система
APPLIX® Varioline
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Длина трубчатой
части, см

Общая длина
системы

190

207

190

208

Т-образное
соединение
люэр
отр.
люэр
отр.

Количество в
упаковке

Номер изделия

30

7751041

30

7751011
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Системы для введения
энтерального питания

Зонды для
энтерального питания

Системы для введения
энтерального питания

Энтероматы

Система VarioLine для использования с насосами
APPLIX®
• Универсальное соединение с вентилируемым клапаном
для подключения к флаконам с широким горлышком,
контейнерам EasyBag и ряду контейнеров других видов
(Рис. 2)
Материал системы не содержит латекса и ди-(2-этилгексил)-фолата

Принадлежности для
инфузионных насосов

Система EasyBag для использования с насосами APPLIX®
• Соединение для подключения к контейнерам EasyBag и
ряду контейнеров других видов (Рис. 1)

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

• Патентованный зажим APPLIX®
• Прозрачная капельная камера
• Порт для инъекций, представленный в виде Т-образного
разъема для подключения шприцев с разъемом «люэр»,
ENLock или шприцев орального типа
• Отрицательное соединение «люэр» со съемным разъемом ENLock для подключения системы к зондам различных видов
• Разъем ENLock позволяет избежать случайного подключения системы к внутривенному катетеру

Инфузионные насосы

Системы, предназначенные
для использования
с насосами APPLIX®

Система APPLIX® Pump Set
EasyBag
Система APPLIX® Pump Set
VarioLine

Длина трубчатой
части, см

Общая длина
системы

190

207

190

208

Т-образный
соединитель
люэр
отр.
люэр
отр.

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Количество в
упаковке

Номер
изделия

30

7751731

30

7751691
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Системы для введения
энтерального питания

Системы, предназначенные
для использования
с насосами Amika®
• Патентованный зажим Amika®
• Прозрачная капельная камера
• Порт для инъекций, представленный в виде Т-образного
разъема для подключения шприцев с разъемом ENLock
или шприцев орального типа
• Коннектор ENLock (Рис. 2) для подключения системы
к зондам с разъемом ENLock или с воронкообразным соединением
• Разъем ENLock позволяет избежать случайного подключения системы к внутривенному катетеру
Система EasyBag для использования с насосами Amika®
• Коннектор ENPlus (Рис. 1) для подключения к контейнерам EasyBag и другим контейнерам с питательной смесью,
имеющим порт ENPlus
Система VarioLine для использования с насосами Amika®
• Универсальное соединение с вентилируемым клапаном
для подключения к флаконам с широким горлышком,
контейнерам EasyBag и ряду контейнеров других видов
(Рис. 3)
Материал системы не содержит латекса и ди-(2-этилгексил)-фолата

Система Amika® Pump Set EasyBag
Система Amika® Pump Set VarioLine

Длина трубчатой
части, см
250
250

Т-образное
соединение
ENLock
ENLock
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Торговая единица
30
30

Номер
изделия
7751805
7751808

Зонды для проведения
энтерального питания

Зонды Freka®

Зонд Freka FR8
Зонд Freka FR8
Зонд Freka FR12

Наружный
диаметр

Внутренний
диаметр

Длина

Количество в
упаковке

Номер
изделия

2,8 мм
2,8 мм
4,1 мм

1,9 мм
1,9 мм
2,6 мм

80 см
120 см
120 см

10
10
10

7840051
7980101
7981821
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы

• Зонды изготовлены из мягкого биосовместимого материала полиуретана, что позволяет устанавливать их на длительный срок
• На зонде имеется три рентгеноконтрастные полоски, обеспечивающие хорошую визуализацию зонда на рентгеновском изображении
• Для облегчения установки зонда в набор входит спиральный мандрен, через который можно вводить рентгеноконтрастные препараты или смазывающие вещества
(Рис. 1)
• На зонде имеются метки, расположенные с шагом 5 см
• Зонды имеют Y-образное соединение (воронкообразное
соединение с отдельным инъекционным портом, предназначенным для введения лекарственных препаратов
у зондов FR8-120 см и FR12-120 см – рис.1) или положительное соединение «люэр» (зонд FR8-80 см) или
• С целью облегчения идентификации зонда на зонде указан номер изделия, размер в FR, длина зонда и название
компании производителя – Фрезениус Каби (Рис. 2)
• Материал зонда прозрачен, что позволяет визуально
оценивать введение смесей для питания, жидкости и лекарственных препаратов
• Материал зонда обладает высокой устойчивостью при
сгибании, что препятствует перегибу зонда и возникновению окклюзии
• На дистальном конце зонда расположена полиуретановая олива с двумя отверстиями (Рис. 3)
• В набор также входит трехкомпонентный пластырь для
фиксации зонда
Не содержит латекса
Не содержит ПВХ
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фталата

Системы для введения
энтерального питания

FR 8
FR 8
FR 12
FR 15

Зонды для
энтерального питания

Зонд Freka® FR 8, 80 см
Зонд Freka® FR 8, 120 см
Зонд Freka® FR 12, 120 см
Зонд Freka® FR 15, 120 см

Инфузионные насосы

Полиуретановые гастро-интестинальные
зонды для проведения энтерального питания

Зонды для проведения
энтерального питания

Однопросветный
назоеюнальный зонд
Freka® Endolumina
Однопросветный зонд для проведения питания, который
легко устанавливается в тощую кишку с помощью эндоскопа.
• Установка производится через рабочий канал (≥2,8 мм)
эндоскопа
• Зонд изготовлен из мягкого биосовместимого материала
полиуретана, что позволяет устанавливать его на длительный срок
• На зонде имеются метки с шагом 5 см
• Разъем – положительное соединение «люэр» (Рис. 1)
• Зонд имеет одно отверстие на конце и четыре боковых отверстия (Рис. 2)
• Материал зонда обладает высокой устойчивостью при
сгибании, что препятствует перегибу зонда и возникновению окклюзии
В набор также входят:
• трехкомпонентный пластырь для фиксации зонда
• ампулы с жировой эмульсией МСТ для смазки зонда
• «голубой» катетер (FR15, 35 см) для проведения зонда через носовую полость
Не содержит латекса
Не содержит поливинилхлорида
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фталата

Зонд Freka® Endolumina
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Наружный
диаметр

Внутренний
диаметр

Длина

Количество в
упаковке

Номер
изделия

2,6 мм

1,8 мм

270 см

5

7755031
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Зонды для проведения
энтерального питания

Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Зонды для
энтерального питания

В набор также входят:
• трехкомпонентный пластырь для фиксации зонда
• ампулы с жировой эмульсией МСТ для смазки зонда
• «голубой» катетер (FR15, 35 см) для проведения еюнального зонда через носовую полость
• необходимые коннекторы
Не содержит латекса
Не содержит поливинилхлорида
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фталата

Системы для введения
энтерального питания

Двухпросветный назоеюнальный зонд для введения энтерального питания в тощую кишку и одновременного
дренирования (декомпрессии) желудка, изготовленный
из полиуретана
Зонд Freka Easy In хорошо подходит для проведения раннего энтерального питания пациентов в критических состояниях и после обширных операций на желудочно-кишечном
тракте.
Зонд состоит из двух частей:
Интестинальный зонд, FR8 270 см
– установка зонда осуществляется через рабочий канал
эндоскопа ≥2,8 мм
– на зонд нанесены метки с шагом 5 см
– имеется круглое отверстие на конце и четыре боковых
отверстий (Рис.1)
Желудочный зонд FR16, 100 см
– вводится по интестинальному зонду как по проводнику
(Рис. 2)
– кончик зонда рентгеноконтрастен
– на зонд нанесены метки с шагом 5 см
– имеется круглое отверстие на конце и пять боковых отверстий
– имеет Y-образный коннектор (Рис. 3)
• Желудочный зонд: имеет воронкообразный коннектор
белого цвета с крышечкой
• Интестинальный зонд: нанесена метка серого цвета для
фиксации соединения с защелкой

Инфузионные насосы

Двухпросветный
назоеюнальный зонд
Freka® Easy In

Зонд Freka® Easy In
Интестинальный зонд
Желудочный зонд

Наружный
диаметр

Внутренний
диаметр

Длина

2,6 мм
5,3 мм

1,8 мм
4,0 мм

270 см
100 см

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Количество в
упаковке

Номер
изделия

5

7755011
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1

3

Установка зонда
FREKA® Easy In

1

1

• Введите эндоскоп в кишку
• Осторожно введите интестинальный зонд через рабочий канал за
связку Трейтца в тощую кишку
•3
Извлеките эндоскоп, стараясь
при этом не сместить интестинальный зонд
• Проверьте положение зонда
с помощью рентгеновских методов

3

• Введите желудочный зонд по интестинальному зонду, ориентируясь на метки на нем, так чтобы
добиться необходимого положения в желудке

62

2

2

2

2

• Проведите интестинальный зонд
через носовую полость с помощью «голубого катетера»

4

4

4

4

• Отрежьте лишнюю часть интестинального зонда на уровне
проксимального конца желудочного зонда
• Присоедините адаптеры

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Зонды для проведения
энтерального питания

Наружный
диаметр

Зонд Freka® Trelumina
Просвет для
интестинального питания
Просвет для аспирации
из желудка
Просвет для вентиляции
желудка

Внутренний
диаметр

Длина

2,9 мм

1,9 мм

150 см

5,3 мм

4,1 мм

95 см

1,2 мм

95 см

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Количество в
упаковке

Номер
изделия

5

7750911
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания
Зонды для
энтерального питания

Трехпросветный назоеюнальный зонд, через один канал
которого осуществляется введение питательной смеси в
тощую кишку, через второй канал осуществляется дренирование (декомпрессия) желудка, и через третий канал
осуществляется вентиляция желудка в случае проведения активной аспирации его содержимого.
Зонд Freka Trelumina хорошо подходит для проведения
раннего энтерального питания пациентов в критических
состояниях и после обширных операций на желудочно-кишечном тракте.
• Зонд может быть установлен с помощью эндоскопа или
введен хирургом во время операции (при проведении
операции на органах брюшной полости)
• Зонд изготовлен из полиуретана
• Рентгеноконтрастность
– желудочного просвета обеспечивается рентгеноконтрастными полосками
– еюнального просвета достигается введением сульфата
бария в зонд
• На зонд нанесены метки с шагом 5 см
В набор также входят:
• трехкомпонентный пластырь для фиксации зонда
• спиральный мандрен, предназначенный для облегчения
введения зонда в желудок. Через мандрен можно вводить рентгеноконтрастные препараты и смазывающие
вещества (Рис. 1)
• ампулы с жировой эмульсией МСТ для использования
в качестве смазывающего средства
• «голубой» катетер (FR15, 35 см), который используется
в случае, когда зонд устанавливается по методике Сельдингера, для проведения гибкого проводника через носовые ходы
Канал для введения препаратов энтерального питания
в кишку – FR9
• Гибкая олива с двумя боковыми отверстиями и отверстием на конце (Рис. 2)
Просвет для аспирации из желудка – FR16
• Универсальное воронкообразное соединение (Рис. 2)
• Пять крупных боковых отверстий
Не содержит латекса
Не содержит поливинилхлорида
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фталата

Инфузионные насосы

Трехпросветный назоеюнальный зонд Freka®
Trelumina

Установка зонда
FREKA® Trelumina

1
2

• Введите зонд в желудок трансназальным путем

1

2
3

2

4
5

• Введите эндоскоп в ротовую полость и далее в желудок

3
4

5

4

2

• Захватите в желудке гибкий кон3чик зонда, используя эндоскопические щипцы для биопсии

5

• Проведите зонд за привратник
желудка и далее за связку Трейт5
ца
• Извлеките мандрен и, удерживая зонд
на месте, полностью извлеките эндоскоп. Мандрен следует удалять медленно. Зарегистрируйте в протоколе
установки зонда его положение по
метке, находящейся на уровне кончика
носа. Зафиксируйте зонд с помощью
пластыря
Зонд Freka Trelumina также может быть
установлен по методике Сельдингера:
1) сначала через эндоскоп в тощую кишку вводят гибкий проводник (длиной
300 см)
2) затем, используя голубой катетер, проводник проводят через носовые ходы
3) по проводнику вводят зонд и устанавливают его в необходимом положении

3
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5

Зонды для проведения
энтерального питания

Цвет
Freka PEG FR 9
Freka PEG FR 15
Freka PEG FR 20

Наружный
диаметр
2,9 мм
4,8 мм
6,6 мм

Внутренний
диаметр
1,9 мм
3,6 мм
5,0 мм

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Длина
30 см
35 см
35 см

Количество в
упаковке
1
1
1

Номер
изделия
7901051
7901111
7751531
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Принадлежности для
инфузионных насосов
Расходные материалы
для инфузионных
насосов
Энтероматы
Системы для введения
энтерального питания
Зонды для
энтерального питания

Набор для выполнения чрескожной эндоскопической гастростомии (ЧЭГ), осуществляемой по методике вытягивания нити (pull-through)
• Пункционная канюля с клапаном безопасности (воздушным)
• Петля из двойной нити с приспособлением для облегчения ее введения
• Скальпель для выполнения прокола
• Зонд изготовлен из полиуретана, совместим с тканями организма
• Зонд имеет рентгеноконтрастную полоску
• На кончике зонда находится круглое отверстие
• Внутренний фиксирующий диск изготовлен из рентгеноконтрастного силикона (рис. 1)
• Наружная фиксирующая пластина изготовлена из рентгеноконтрастного силикона; она обеспечивает оптимальную фиксацию и простоту ухода (рис. 2)
• Зонд имеет зажим (рис. 3)
• В набор входит универсальный воронкообразный адаптер
Набор Freka® PEG, желудочный, FR9
• Предназначен для длительного проведения питания (через желудок), если необходима установка зонда с малым
просветом
Набор Freka® PEG, желудочный, FR15
• Предназначен для длительного проведения питания (через желудок), а также для декомпрессии/ дренирования
желудка
• Может быть использован для первичной установки с последующей заменой на низкопрофильную гастростому
• Y-образный коннектор позволяет переделать желудочный зонд в зонд для декомпрессии или в интестинальный
зонд для проведения питания
Набор Freka® PEG, желудочный, FR20
• Предназначен для длительного проведения питания (через желудок), а также для декомпрессии/ дренирования
желудка
• Y-образный коннектор позволяет переделать желудочный зонд в зонд для декомпрессии или в интестинальный
зонд для проведения питания
Не содержит латекса
Не содержит поливинилхлорида
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фталата

Инфузионные насосы

Набор для чрескожной
эндоскопической гастростомии Freka® PEG

Зонды для проведения
энтерального питания

Интестинальный зонд
Freka®

Интестинальный зонд, устанавливаемый через гастростому Freka PEG
• Рентгеноконтрастный полиуретановый зонд с мандреном,
имеющим тефлоновое покрытие
• Пластиковая олива имеет отверстие на конце, что позволяет использовать методику Сельдингера для установки
зонда (рис. 1)
• Олива удобна для захвата щипцами (рис. 1)
• Четыре боковых отверстия
• Y-образное соединение для введения в желудок или в кишечник (рис. 3)
Интестинальный зонд Freka® FR9
• Предназначен для превращения желудочной чрескожной гастростомы Freka PEG FR15 в двухпросветный желудочный/интестинальный зонд
• Дистальный изгиб в виде «свиного хвостика» (рис. 2)
обеспечивает более надежную фиксацию в тонкой кишке
Интестинальный зонд Freka® FR12
• Предназначен для превращения желудочной чрескожной гастростомы Freka PEG FR20 в двухпросветный желудочный/интестинальный зонд
Не содержит латекса
Не содержит поливинилхлорида
Не содержит ди-(2-этилгексил)-фталата

Цвет
Интестинальный зонд Freka® FR9
Интестинальный зонд Freka® FR12
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Наружный
диаметр
2,9 мм
4,0 мм

Внутренний
диаметр
1,9 мм
2,8 мм

Длина
120 см
120 см

Количество в
упаковке
1
1

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер
изделия
7901191
7901351

Зонды для проведения
энтерального питания

Зонды для
энтерального питания

Системы для введения
энтерального питания

Энтероматы

Расходные материалы
для инфузионных
насосов

Принадлежности для
инфузионных насосов

Набор комплектующих для ремонта гастростомы Freka PEG
включает наружную пластину для фиксации зонда, зажим
зонда и коннектор. Имеются наборы для гастростом Freka
PEG FR9, FR15 и FR20 с соответствующей цветовой кодировкой.

Инфузионные насосы

Набор комплектующих
для ремонта гастростомы
Freka® PEG

Цвет
Набор комплектующих для ремонта Freka® PEG FR9
Набор комплектующих для ремонта Freka® PEG FR15
Набор комплектующих для ремонта Freka® PEG FR20

Количество в
упаковке
1
1
1

Оборудование для проведения инфузии и энтерального питания

Номер
изделия
7750391
7750401
7751391
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Каталог может содержать неточности и типографские ошибки. Поэтому представленная информация может корректироваться, что
будет отражено в следующих изданиях.
Так как постепенно происходят изменения стандартов и модификация оборудования, следует обратиться к специалистам компании
Фрезениус Каби, чтобы они подтвердили или уточнили представленную в данном каталоге информацию.
Не допускается воспроизведение всего каталога или какой-либо его части без письменного разрешения компании Фрезениус Каби.
Наименования, отмеченные знаком «®» являются зарегистрированными товарными марками группы Фрезениус.

ООО «Фрезениус Каби»
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, стр. 9
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