
WaterLock® 2
Расходные материалы и принадлежности

Идеальная защита для точного измерения газов. Dräger WaterLock® 2
надежно предотвращает попадание воды в газоанализатор. Применение
технологии специальных мембран Dräger обеспечивает оптимальную
защиту измерительной системы.
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Преимущества
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Надежная защита

Компания Dräger разработала свой WaterLock® 2 с двумя гидрофобными мембранами. Эта двойная
система защиты предотвращает образование конденсата в пробоотборном и продувочном газах. Даже
если линия отбора проб попадает в колбу для аспирации секрета, например, во время смены пациентов,
вода в систему измерения газа не попадет. Два самоуплотняющихся фильтрующих элемента повышают
безопасность: они станут синими, если окажутся закупоренными.

Безопасность и простота обращения

Чтобы опорожнить WaterLock® 2, достаточно извлечь его из держателя, вставить шприц в разъем
и извлечь воду. Таким образом, WaterLock® 2 может использоваться до четырех недель. Две мембраны
и использование специально разработанного мембранного материала, эффективно предотвращают
проникновение бактерий и вирусов в газоизмерительную систему.

Безопасно и стабильно: как работает WaterLock® 2

Ключевыми компонентами WaterLock® 2 являются два фильтра, изготовленных из гидрофобной
микропористой мембраны из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Эти мембраны обеспечивают оптимальную
защиту чувствительной газоизмерительной системы. Однако измеряемый газ может проходить через
мембраны при всасывании насосом для отбора проб.

Один фильтр удаляет воду и загрязнения до прохождения проб газа к датчикам газового модуля. Второй
используется для удаления воды из первого фильтра. Это предотвращает засорение влагосборника в самых
неблагоприятных условиях. Сложная геометрия корпуса фильтра оптимизирована для обеспечения быстрого
отклика и чрезвычайно эффективного дренажа. Поэтому WaterLock® 2 компании Dräger обеспечивает
идеальную капнограмму даже в экстремальных условиях, например, при анестезии с минимальным потоком
газа.

Экономия средств

Срок службы WaterLock® 2 компании Dräger составляет четыре недели. В течение этого времени его
можно опорожнять и использовать повторно так часто, как это необходимо. Сменные влагосборники
доступны в наборах по 12 шт.



Спецификация заказа
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Код заказа

WaterLock® 2, 12 шт. 68 72 130

Infinity ID WaterLock® 2, 12 шт. 68 72 020



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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