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Качество, инновации и выбор

Маски VariFit™ и FaceFit™ для НИВ (неинвазивной 

вентиляции легких), совместимые с соответствующими 

дыхательными системами и фильтрами

Свяжитесь с нами

      
www.intersurgical.com

Информационный листок •  Реанимация

Реанимация  •  Интерфейсы пациента



Информационный листок  •  Реанимация

Вентилируемая маска для НИВ VariFit с клапаном безопасности

Для использования с однолинейной дыхательной 
системой без порта утечки CO2

Код Описание Коннектор с цветовой Кол-во/уп.

2260000 маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, малая взрослая 8

2261000 маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, средняя взрослая  8

2262000 маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, большая взрослая  8

2277000 маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, очень большая взрослая 8

AIRgel - зарегистрированная торговая марка Sleepnet Corporation. Гибкая пластина, 

Усовершенствованная технология изготовления манжеты, Подвижный коннектор головного 

крепления являются торговыми марками Sleepnet Corporation.

Маска FaceFit для НИВ - с клапаном безопасности и портом 
утечки CO2

Для использования с однолинейной системой
без порта утечки CO2

Прозрачный коннектор

Вентилируемые маски НИВ с клапаном безопасности

Вентилируемые маски имеют встроенные порты утечки для удаления выдыхаемого CO2. Вентилируемые маски также 
могут называться масками с портами или масками с портами утечки CO2. Эти маски имеют клапан безопасности, который 
открывается в случае непредвиденных ситуаций при вентиляции или при расстыковке дыхательной системы, позволяя тем 
самым пациенту дышать спонтанно (из атмосферы).

Маски, показанные на этой странице, имеют клапан безопасности. Эти маски могут быть использованы с однолинейными 
дыхательными системами без встроенного порта мониторинга CO2.

Примеры дыхательных систем Intersurgical, совместимых с таким типом масок, приведены на противоположной странице с 
аксессуарами для фильтров, которые могут быть необходимы

Код Описание Кол-во/уп.

2250000  маска FaceFit для НИВ, с портом, малая взрослая 12

2251000 маска FaceFit для НИВ, с портом, средняя взрослая 12

2252000 маска FaceFit для НИВ, с портом, большая взрослая 12

 Видео доступно на www.intersurgical.com

 Видео доступно на www.intersurgical.com

Сделать запрос

Сделать запрос

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/facefit-niv-ported-mask#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#enquiry
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Дыхательные системы без порта утечки CO2

Код Описание Длина      Кол-во/уп.

5018000 (S*) Гладкоствольный шланг 22мм с эластичными коннекторами, 22F-22F 1.8м 1.8m 20 (25*)

5218000  Гладкоствольный шланг Eco 22мм с эластичными коннекторами, 22F-22F 1.8м 1.8m 20

5020000 (S*)  Гладкоствольный шланг 22мм с эластичными коннекторами, 22F-22F 2.0м 2.0m 20 (20*)

Однолинейные дыхательные системы с линией мониторинга 
давления

Однолинейные дыхательные системы без линии мониторинга 
давления

Код Описание Кол-во/уп.

2335000 Дыхательный контур Flextube 30мм, bilevel, для взрослых, с проводом нагрева, с шарнирным соединителем, 
самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6 м

6

22F

22F 22F

22mm

Линия мониторинга

1.6m

1.8m

22M/15F

22F

22F

Код Описание Кол-во/уп.

5825000 2 Дыхательный контур Smoothbore bilevel 22мм для детей/взрослых с шарнирным соединителем, 
линией мониторинга, длина 1.6м

25

2331000 Дыхательный контур для взрослых bilevel с проводом нагрева Flextube 30 мм с  шарнирным 
соедителем, линией мониторинга, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным 
шлангом 0,5м, длина 

6

 Система показана на рисунке

 Система показана на рисунке

Защитный колпачок

        
(S*) Добавьте “S” к семизначному коду, и вы получите стерильную версию продукта. например 5000000S (в скобках указано кол-во в стерильной упаковке)

22F
1.6m

22M/15F

30mmТемпературный порт

Температурный порт Защитный колпачок

Самозаполняющаяся 
камера увлажнителя

22F 22F

22mm 0.5m
22F

22F

Варианты моделей с фильтром

Код Описание Кол-во/уп.

5361000 Комплект: встроенный фильтр для дыхательных контуров bilevel 60

1690000  Дыхательный фильтр Flo-Guard 50

16900005361000

Без порта утечки CO2

Без порта утечки CO2

 Доступна стерильная опция Продукт со сниженным воздействием на окружающую среду

Сделать запрос

Сделать запрос

Сделать запрос

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/15mm-and-22mm-smoothbore-tubing-lengths-with-soft-end-connectors#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/passive-bilevel-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/airway-management/floguard-low-resistance-breathing-filter-for-cpap-and-bilevel#enquiry
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Невентилируемая маска для НИВ VariFit с клапаном 
безопасности

Для использования с однолинейной дыхательной 
системой с портом утечки CO2

Код Описание кодировкой Кол-во/уп.

2263000 невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, малая 
взрослая 

8

2264000 невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, средняя 
взрослая 

8

2269000 невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, большая 
взрослая 

8

2278000 невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, очень 
большая взрослая 

8

AIRgel - зарегистрированная торговая марка Sleepnet Corporation. Гибкая пластина, 

Усовершенствованная технология изготовления манжеты, Подвижный коннектор головного 

крепления являются торговыми марками Sleepnet Corporation.

Прозрачный 
голубой 
коннектор

Невентилируемые маски для НИВ с клапаном безопасности.

Невентилируемые маски для НИВ с клапаном безопасности, не имеют встроенных портов утечки и могут быть использованы 
с однолинейной дыхательной системой, у которых имеется порт утечки CO2 Порт утечки CO2 способствует удалению 
углекислого газа во время фазы выдоха.

Эти маски имеют клапан безопасности, который открывается в случае непредвиденных ситуаций при вентиляции или 
расстыковки дыхательной системы, способствуя тем самым спонтанному дыханию пациента из атмосферы.

Примеры дыхательных систем Intersurgical, совместимых с таким типом масок, приведены на противоположной странице с 
аксессуарами для фильтров, которые могут быть необходимы

 Видео доступно на www.intersurgical.com

Сделать запрос

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-non-vented-with-anti-asphyxiation-valve#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-non-vented-with-anti-asphyxiation-valve#enquiry
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Дыхательные системы с портом утечки CO2

Однолинейные дыхательные системы без линии мониторинга 
давления

Однолинейные дыхательные системы с линией мониторинга 

Код Описание Кол-во/уп.

5804000 Дыхательная система Smoothbore Bilevel 22мм для взрослых/детей, с шарнирным соединителем со 
стороны пациента и портом утечки CO2, 1,8м. 

30

5804011 Дыхательная система Smoothbore Bilevel 22мм для взрослых/детей, с шарнирным соединителем со 
стороны пациента, портом утечки CO2, и дыхательным фильтром на 7 дней, 1,8м  

30

2334000  Дыхательная система для взрослых bilevel с проводом нагрева Flextube 30 мм с шарнирным 
соедителем, портом утечки CO2, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным 
шлангом 0,5м, длина 1,6м.  

6

2334001 Дыхательная система для взрослых bilevel с проводом нагрева Flextube 30 мм с шарнирным 
шлангом 0,5м, с дыхательным фильтром на 7 дней, длина 1,6м.  

7

Код Описание Кол-во/уп.

5805000
Дыхательный контур для взрослых и детей bilevel Smoothbore 22мм с шарнирным соединителем, портом 
утечки СО2 и линией мониторинга, длина 1,6м

25

2031000 Дыхательный контур для взрослых Flextube 30мм bilevel с проводом нагрева, с шарнирным соединителем, 
портом утечки СО2, линией мониторинга, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным 
шлангом 0.5м, длина 1.6м  

6

22F

Самозаполняющаяся 
камера увлажнителя

22F 22F

22mm

Линия мониторинга

1.6m Порт утечки CO2

22M/15F

22M/15F

0.5m

30mm

22F

22F

 

Температурный порт

Температурный порт

 Система показана на рисунке

Защитный колпачок

Защитный колпачок

 Доступна стерильная опция
(S*) Добавьте “S” к семизначному коду, и вы получите стерильную версию продукта. например 5000000S (в скобках указано кол-во в стерильной упаковке)

1.6m22mm
22F

22F

22F

 Система показана на рисунке

Варианты моделей с фильтром

Код Описание Кол-во/уп.

5361000 Комплект: встроенный фильтр для дыхательных контуров bilevel 60

1690000 Дыхательный фильтр Flo-Guard 50

16900005361000

Порт утечки CO2

Сделать запрос

Сделать запрос

Сделать запрос

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/passive-bilevel-breathing-systems#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/adult-active-heated-wire-breathing-system#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/adult-active-heated-wire-breathing-system#5361000
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Невентилируемая маска для НИВ VariFit

Код Описание кодировкой Кол-во/уп.

2265000 Невентилируемая маска для НИВ VariFit, малая взрослая 8

2266000 Невентилируемая маска для НИВ VariFit, средняя взрослая 8

2267000 Невентилируемая маска для НИВ VariFit, большая взрослая 8

2279000 Невентилируемая маска для НИВ VariFit, очень большая взрослая 8

AIRgel - зарегистрированная торговая марка Sleepnet Corporation. Гибкая пластина, 

Усовершенствованная технология изготовления манжеты, Подвижный коннектор головного 

крепления являются торговыми марками Sleepnet Corporation.

Код Описание Кол-во/уп.

2255000 Маска для НИВ FaceFit, малая взрослая 12

2256000 Маска для НИВ FaceFit, средняя взрослая 12

2257000 F Маска для НИВ FaceFit, большая взрослая 12

Маска для НИВ FaceFit - без клапана безопасности и без порта 
утечки CO2

Для использования с двухшланговыми дыхательными 
системами

Голубой коннектор

Невентилируемые маски для НИВ

Невентилируемые маски для НИВ не имеют встроенных портов утечки и не имеют клапана безопасности Эти маски могут 
быть использованы с двухшланговыми дыхательными системами.

Примеры дыхательных систем Intersurgical, совместимых с таким типом масок, приведены на противоположной странице.

 Видео доступно на www.intersurgical.com

Сделать запрос

Сделать запрос

 Видео доступно на www.intersurgical.com

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-non-vented#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-non-vented#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-non-vented#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/facefit-niv-mask#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/facefit-niv-mask#videos
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Аксессуары

22F

22F

1.6m

Защитный колпачок

22M/15F

22M

Вентилятор

22M

Двухшланговые дыхательные системы

Код Описание Кол-во/

2000000 (S*) Дыхательный контур Flextube 22мм, длина 1.6м стерильный 20 (15*)

2006000 Дыхательный контур Flextube 22мм, длина 2.0м 15

Код Описание     Кол-во/уп.

5000000 (S*) Гладкоствольный дыхательный контур 22мм, 1,6м 12 (20*)

5001000 (S*) Гладкоствольный дыхательный контур 22мм, 2,0м 12 (15*)

Код Описание Кол-во/

2026000 (S*) Дыхательный контур Flextube 22мм с двумя проводами нагрева и дополнительным шлангом 0,5м, длина 
1,6м

10 (12*)

2026310 (S*)
Дыхательный контур Flextube 22мм с двумя проводами нагрева, с самозаполняющейся камерой 
увлажнителя  и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6м - стерильный

  7 (6*)

Дыхательные системы Flextube для пассивного увлажнения

Дыхательные системы Smoothbore для пассивного увлажнения

Дыхательные контуры Flextube для активного увлажнения

 Система показана на рисунке

 Система показана на рисунке

 Система показана на рисунке

Аксессуары

22M22M

Гибкий
22F 1.6M

Защитный колпачок

22M/15F

Гибкий
22FВентилятор

22M/15F

Порт MDI

Защитный колпачок

22F

1.6m

0.5m

22FВентилятор

22F 22F

22F 22F

22F

22M22M

22M

Аксессуары

0.4m

Увлажнитель

Порт температурного 
датчика

Порт температурного 
датчика

 Доступна стерильная опция

(S*) Добавьте “S” к семизначному коду, и вы получите стерильную версию продукта. например 5000000S (в скобках указано кол-во в стерильной упаковке)

Сделать запрос

Сделать запрос

Сделать запрос

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/flextube-breathing-systems-for-passive-humidification#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/smoothbore-breathing-systems-for-passive-humidification-nonheated-wire#enquiry
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/flextube-breathing-systems-for-active-humidification#enquiry
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Клапан безопасности
(только для масок FaceFit с портом)
Претовращает повторное вдыхание в случае 

неадекватной вентиляции

Порт утечки  CO2
(только для масок FaceFit с портом)

Для эффективной вентиляции 
CPAP или bilevel

Малое мертвое пространство
Для эффективной респираторной 

поддержки
6мм хвостовик со 

съемным колпачком
Для дополнительной 

подачи кислорода или 
мониторинга

Атравматичная силиконовая манжета
Обеспечивает правильную установку, 

оптимальную герметизацию

Легко регулируемый 
и быстросъемный 
ременной держатель
обеспечивает правильную 
установку и быстрое 
снятие маски

Малый вес
Улучшает переносимость 
пациентом

Регулируемый головной 
держатель
обеспечивает правильную и 
надежную фиксацию в широком 
анатомическом диапазоне

Характеристики и преимущества маски FaceFit™ для НИВ 

Черты и преимущества маски VariFit™ для НИВ
Гибкая пластина ™

Уникальный гибкий дизайн обеспечивает 
превосходную стабильность и герметичность 

без контакта с кожным покровом

Кислородный порт
Обеспечивает дополнительную подачу кислородаПодвижный коннектор головного 

крепления ™
Двигается вместе с движениями пациента, не 
нарушая герметичность

Коннекторы с цветовой индикацией 
Позволяют специалисту легко определить 

правильный размер

      Максимальный комфорт, минимальный 
вес AIRºgel® минимизирует давление и не 
вызывает раздражения кожного покрова

Коннектор на 360°
Для оптимального расположения трубки 
и свободной мобильности

Усовершенствованная технология 
изготовления манжеты ™
Эргономичная манжета обеспечивает герметичное 
прилегание маски

®

Вентилируемая маска (2260000, 2261000, 2262000 and 2277000)
Вентилируемая маска с клапаном безопасности для 

использования с устройствами CPAP или bilevel 

Маски VariFit для НИВ произведены Sleepnet Corporation, Hampton, NH, 03842 USA - эксклюзивный дистрибьютор Intersurgical Ltd

Клапан безопасности 
Предотвращает повторное вдыхание в 

случае неадекватной вентиляции

 Видео доступно на www.intersurgical.com

 Видео доступно на www.intersurgical.com

Пожалуйста, подумайте, прежде чем печатать.
Сохраните энергию и бумагу.
Если вам необходимо напечатать этот документ, 
используйте двустороннюю печать.

Производитель Intersurgical Ltd 
имеет сертификаты качества ISO 
9001:2008, 
ISO 13485:2003 и 
ISO 14001:2004

http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/varifit-niv-mask-vented-with-anti-asphyxiation-valve#videos
http://www.intersurgical.com/products/critical-care/facefit-niv-ported-mask#videos
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