
Одноразовые дыхательные контуры
Расходные материалы и принадлежности

Надежные, удобные, предназначенные для обеспечения безопасности.
Поскольку дыхательные контуры непосредственно взаимодействуют с
пациентом, от них зависит исправность всей системы анестезии или
вентиляции. Используя одноразовые дыхательные контуры, выпускаемые
компанией Dräger, вы можете быть уверены, что каждый продукт
тщательно продуман, чтобы работать в составе полного комплекта.
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Преимущества
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Одноразовые дыхательные контуры

‒ Оптимальная посадка и функциональность помогают обеспечить безопасность пациента
‒ Компоненты, по которым проходит газ, изготовлены без применения ПВХ
‒ Использование только для одного пациента помогает предотвратить перекрестное загрязнение, ведущее

к большим расходам
‒ Одноразовое исполнение улучшает рабочий процесс

Неотъемлемая часть процесса

Компания Dräger разработала эти одноразовые принадлежности на основе своего многолетнего опыта в
области оборудования для анестезии и вентиляции, а также многоразовых принадлежностей. Наш широкий
ассортимент решений помогает обеспечить оптимальную подгонку и функциональность. И мы постоянно
расширяем свой ассортимент одноразовых изделий, чтобы обеспечить максимальную безопасность
пациентов, независимо от применяемого устройства Dräger, лечения или возраста пациента.

Безопасность биосовместимых материалов

Чтобы соответствовать строгим стандартам качества Dräger, мы проводим обширные испытания на
биосовместимость. Изготовление всех компонентов, по которым проходит газ, из материалов, не
содержащих ни ПВХ, ни диэтилгексилфталат предотвращает осложнения. Кроме того, выбор дыхательных
мешков без латекса или с латексом в комплектах для наркоза позволяет адаптировать дыхательную смесь к
нуждам конкретного пациента.

Гигиеничные и эффективные

Поскольку одноразовые принадлежности используются лишь для одного пациента, это помогает
предотвратить перекрестное загрязнение, которое влечет за собой большие расходы. Одноразовые
принадлежности также способствуют повышению эффективности лечения, позволяя медперсоналу уделить
больше времени другим аспектам ухода за пациентами.



Спецификация заказа
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Описание Код заказа
VentSet Basic MP00300
VentStar® Basic (P) 150 без замка Люэра MP00338
Базовый комплект для наркоза, без латекса MP00301
Базовый комплект для наркоза, латекс MP00302
Комплект для наркоза Flex, без латекса MP00303
Комплект для наркоза Flex, латекс MP00304
VentSet Flex MP00305
VentSet Coax MP00315
VentSet Coax с держателем MP00316
VentStar® MRI, 3 м MP00327

VentStar® MRI (N) 300 MP00329

VentStar® Anaesthesia без порта Люэра MP00330

VentStar® Anaesthesia (P) без порта Люэра MP00331

VentStar® 180 с влагосборником без порта Люэра MP00334

VentStar® 180 с влагосборником MP00337

VentStar® Комплект дыхательного мешка MP00222

VentStar® Комплект дыхательного мешка 120 MP00380

VentStar® Комплект дыхательного мешка 150 MP00381

VentStar® Комплект дыхательного мешка (P) 110 MP00384



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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