
Полнолицевая маска для NIV ClassicStar®
Расходные материалы и принадлежности

ClassicStar NIV — это полнолицевая маска для неинвазивной
вентиляции. Поскольку маска закрывает нос и рот, она обеспечивает
эффективную терапию, даже если пациент дышит ртом. При этом
обеспечивается высочайший комфорт, анатомическое прилегание и
надежное уплотнение.
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Стандартный 
угловой переходник 
поворачивается на 
360° и передвигается 
по вертикальной оси 
для более точной 
подгонки.

Клапан,  
предотвращающий  

асфиксию,  
обеспечивает доступ к 

окружающему воздуху в 
случае снижения давления

Порты выдоха  
(в верхней части  

углового  
переходника)  
обеспечивают  
удаление CO

2

Поворотный на 360° угловой 
переходник с клапаном, 

предотвращающим асфиксию, для 
большего удобства

Регулируемая по лицу пациента 
заполненная воздухом манжета 
маски повышает комфорт и 
улучшает уплотнение.

Порт давления / O
2
.

Доступ к пациенту 
(например, для 
назогастрального 
зонда).

Дополнительные точки крепления на раме 
маски повзоляют найти наиболее удобное 
и устойчивое положение для крепления 
оголовья.

Подвижный лобный упор и подкладка 
уменьшают вероятность смещения.

ClassicStar® SE (со стандартным угловым 
переходником)
Наличие углового переходника голубого  
цвета указывает на отсутствие у маски 
клапана, предотвращающего асфиксию,  
(AAV) и портов выдоха.

ClassicStar® AAV (с клапаном, предотвращающим 
асфиксию)
Бесцветный прозрачный угловой переходник включает в себя 
клапан, предотвращающий асфиксию, который обеспечивает 
удобный доступ к окружающему воздуху в случае пониженного 
давления (<3 см H2

O). Порты для выдоха поддерживают 
удаление CO

2
 во время неинвазивной вентиляции.



Преимущества
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Полнолицевая маска для неинвазивной вентиляции ClassicStar®

Полнолицевая маска для NIV ClassicStar предназначена для использования одним пациентом.

Шаблоны для определения размера маски Dräger помогают выбрать правильный размер маски, не
вскрывая упаковку.

‒ Полнолицевая маска ClassicStar NIV снабжена заполненной воздухом манжетой, которая подгоняется
по форме лица пациента. Манжета маски может быть надута или спущена с помощью специальной
помпы. Благодаря возможности регулировки маска ClassicStar обеспечивает повышенный комфорт и
эффективное уплотнение.

‒ Широкая манжета маски ClassicStar увеличивает площадь поверхности, на которую распределяется
давление, что помогает избежать раздражения кожи.

‒ Лобный упор для управления давлением маски на переносицу. Накладка для лоб и опора для лба
регулируются с учетом формы лба пациента.

‒ Держатель маски с креплением в 6 точках обеспечивает ее стабильную и надежную фиксацию, снижая
давление и вероятность смещения. В крепеже предусмотрена возможность быстрого снятия маски в
экстренных ситуациях.

‒ Дополнительные точки крепления на раме маски позволяют выбрать наиболее удобное и стабильное
положение крепления держателя для каждого пациента.

‒ Шарнир ClassicStar поворачивается на 360°. Кроме того, шарнир можно перемещать по вертикальной
оси (только в версии SE) для более точной подгонки.



Спецификация заказа
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ClassicStar SE Упаковка Код заказа
Полнолицевая маска ClassicStar SE
для неинвазивной вентиляции со
стандартным угловым переходником,
размер S

1 шт. MP01573

Полнолицевая маска ClassicStar SE
для неинвазивной вентиляции со
стандартным угловым переходником,
размер M

1 шт. MP01574

Полнолицевая маска ClassicStar SE
для неинвазивной вентиляции со
стандартным угловым переходником,
размер L

1 шт. MP01575

ClassicStar AAV
Полнолицевая маска ClassicStar AAV
для неинвазивной вентиляции с
клапаном, предотвращающим асфиксию,
размер S

1 шт. MP01570

Полнолицевая маска ClassicStar AAV
для неинвазивной вентиляции с
клапаном, предотвращающим асфиксию,
размер M

1 шт. MP01571

Полнолицевая маска ClassicStar AAV
для неинвазивной вентиляции с
клапаном, предотвращающим асфиксию,
размер L

1 шт. MP01572

Помпа двусторонняя для подкачки
манжеты маски

1 шт. MP01590

Шаблоны для определения размера
масок ClassicStar SE и AAV для
неинвазивной вентиляции

3 шт. MP01592



Примечания
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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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