
Манжеты для измерения НИАД
Расходные материалы и принадлежности

Линейка манжет Dräger для измерения артериального давления
предназначена для увеличения комфорта пациента, обеспечения
высокой точности измерения и повышения удобства использования
в любых клинических условиях.
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Эргономичная конструкция

Линейка одноразовых и многоразовых манжет для измерения артериального давления Dräger отличается
продуманной конструкцией, повышающей комфорт пациента и удобство использования. Улучшенная
застежка на липучке разработана в целях предотвращения раздражения кожи и повышения гибкости.

Широкий размерный ряд с цветовой кодировкой обеспечивает отличную подгонку, независимо от размера
и возраста пациента.

Полный ассортимент

Манжеты Dräger выпускаются девяти размеров – от манжет для младенца до размера для крупного
взрослого – и включают специально маркированный расширенный диапазон для пациентов с ожирением.
Манжеты для измерения артериального давления новорожденных выпускаются пяти размеров. Цветовая
маркировка и конструкция помогают выбрать правильный размер манжет и обеспечивают комфортность
ощущений детям и их родителям.

Повышенный комфорт пациентов

Дизайн манжет учитывает анатомические особенности при размещении на руке или бедре – манжеты имеют
мягкие скругленные края, что повышает комфорт пациента и удобство в обращении. Система застежки
на липучке расположена так, чтобы избежать контакта с кожей и раздражения, что делает манжеты более
гибкими и удобными.

Повышенная безопасность пациентов

Точность измерения артериального давления зависит от правильности размещения манжеты. Dräger
предлагает на выбор различные размеры манжет. Для них применяется цветовое кодирование и четкие
хорошо видимые и понятные символы для облегчения правильного выбора манжеты. Манжеты Dräger
проверяются и сертифицируются для использования с нашими системами мониторинга пациента серии
Dräger Infinity®.

Маркировка артерий, индексов и размера видна с обеих сторон манжеты и позволяет обеспечить
правильное позиционирование. Соединительный коннектор можно легко разомкнуть одной рукой, что
эффективно предотвращает ошибки соединения.

Одноразовые манжеты

Наши одноразовые манжеты помогают поддерживать гигиену и рабочие процессы в больнице, обеспечивая
решение для условий, в которых возможен риск заражения или загрязнения. Эти манжеты идеально
подходят для использования в отделениях неотложной помощи, операционных и инфекционных или ожоговых
отделениях. Поскольку застежка «липучка» прикрепляется непосредственно к велюровой поверхности,
манжеты могут быть отрегулированы для обеспечения максимального комфорта и наилучшего прилегания.
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‒ Материал – прочный полиуретан
‒ Мягкая велюровая поверхность
‒ Без латекса и силикона

Многоразовые манжеты

Для обычного повседневного использования, например в обычных палатах, мы рекомендуем нашу линейку
многоразовых манжет. Эти прочные и легко моющиеся манжеты рассчитаны на то, чтобы выдерживать
сложные условия повседневного применения. Мягкое водоотталкивающее покрытие этих манжет приятно на
ощупь.

‒ Материал – прочный полиуретан
‒ Без латекса, силикона и ПВХ
‒ Мягкие изогнутые края
‒ Моющиеся и допускающие погружение, что упрощает дезинфицирование

Неонатальные манжеты для использования с недоношенными младенцами и новорожденными

Воздействие манжет для новорожденных на детскую кожу является наиболее щадящим. Коннекторы манжет
для новорожденных просты в обращении и легко отделяется одной рукой. Его конструкция помогает не
перепутать манжеты, например, с манжетами инвазивных катетеров. Красочные и дружелюбные рисунки на
манжетах радуют детей и родителей.

‒ Материал – прочный полиуретан
‒ Мягкие изогнутые края
‒ Манжеты можно протирать снаружи
‒ Без латекса, силикона и ПВХ
‒ Красочные, детские картинки
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Одноразовые манжеты Размер Номер по каталогу
NBP Cuff XXS 10 шт. в коробке Младенцы 8 – 13 / 13 см MP00924
NBP Cuff XS 10 шт. в коробке Дети 12 – 19 / 19 см MP00925
NBP Cuff S 10 шт. в коробке Взрослые (некрупные) 17 – 25 / 29 см MP00926
NBP Cuff M 10 шт. в коробке Взрослые 23 – 33 / 33 см MP00928
NBP Cuff M+ 10 шт. в коробке Взрослые (удлиненные) 23 – 33 / 43 см MP00929
NBP Cuff M++ 10 шт. в коробке Взрослые (Экстра) 23 – 33 / 53 см MP00930
NBP Cuff L 10 шт. в коробке Крупные взрослые 31 – 40 / 40 см MP00931
NBP Cuff L+ 10 шт. в коробке Крупные взрослые

(удлиненные)
31 – 40 / 55 см MP00932

NBP Cuff XL 10 шт. в коробке Бедро 38 – 50 / 50 см MP00934

Многоразовые манжеты Размер Номер по каталогу
NBP Cuff XXS многоразовые Младенцы 8 – 13 / 13 см MP00911
NBP Cuff XS многоразовые Дети 12 – 19 / 19 см MP00912
NBP Cuff S многоразовые Взрослые (некрупные) 17 – 25 / 29 см MP00913
NBP Cuff M многоразовые Взрослые 23 – 33 / 33 см MP00915
NBP Cuff M+ многоразовые Взрослые (удлиненные) 23 – 33 / 43 см MP00916
NBP Cuff M++ многоразовые Взрослые (Экстра) 23 – 33 / 53 см MP00917
NBP Cuff L многоразовые Крупные взрослые 31 – 40 / 40 см MP00918
NBP Cuff L+ многоразовые Крупные взрослые

(удлиненные)
31 – 40 / 55 см MP00919

NBP Cuff XL многоразовые Бедро 38 – 50 / 50 см MP00921

Манжеты для новорожденных, одноразовые Размер Номер по каталогу
NBP Cuff Neo # 1 10 шт. в коробке Neo #1 3 – 6 / 6 см MP00901
NBP Cuff Neo # 2 10 шт. в коробке Neo #2 4 – 8 / 8 см MP00902
NBP Cuff Neo # 3 10 шт. в коробке Neo #3 6 – 11 / 11 MP00903
NBP Cuff Neo # 4 10 шт. в коробке Neo #4 7 – 13 / 13 см MP00904
NBP Cuff Neo # 5 10 шт. в коробке Neo #5 8 – 15 / 15 см MP00905

Соединительные шланги и адаптер Размер Номер по каталогу
NBP Соединительный шланг, взрослый 3,7 м MP00953
NBP Соединительный шланг, новорожд. 2,4 м MP00954
Переходник старого шланга (1275275) – новый разъем, 10 шт. в коробке MP00945
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Примечание
Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер.
Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др.
уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com
.

Сервисный центр
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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