
Модель Наименование
цена, 

руб

PARI BOY SX для 

клиник

Для взрослых и детей от 4-х лет. Комплектация: компрессор PARI BOY SX, небулайзер PARI LC Sprint SX  

с двумя сменными насадками синей и красной, небулайзер PARI LC Sprint Star c красной насадкой,  

прерыватель потока аэрозоля,  мундштук с клапаном, пластиковая маска для детей.

15 900

PARI BOY SX

Для взрослых и детей от 4-х лет. Комплектация: компрессор PARI BOY SX, небулайзер PARI LC Sprint с 

синей сменной насадкой, прерыватель потока аэрозоля ,  дополнительная красная сменная насадка для 

перифирической депозиции, мундштук с клапаном, пластиковая маска для детей, дыхательный тренажер 

PARI РЕР S, приставка для сбора мокроты PARI спутумфале, система фильтр-клапан PARI , сумка для 

хранения и переноски

13 700

PARI TurboBOY SX
Для взрослых и детей от 4-х лет. Комплектация: компрессор PARI BOY SX, небулайзер PARI LC Sprint, 

мундштук с клапаном, детская и взрослая пластиковые маски, сумка для хранения и переноски
7 400

PARI Junior BOY SX 

для клиник

Для детей и младенцев. Комплектация: компрессор PARI BOY SX, небулайзер PARI LC Sprint Junior  , 

мундштук с клапаном, маска силиконовая размер 2, переходник к силиконовой маске, небулайзер PARI LC 

Sprint BABY с силиконовой маской размер 1; игрушка Аэрозолька Дробби, сумка для хранения и переноски

12 500

PARI Junior BOY SX

Для детей и младенцев. Комплектация: компрессор PARI BOY SX, небулайзер PARI LC Sprint Junior , 

мундштук с клапаном, маска силиконовая, переходник к силиконовой маске, игрушка Аэрозолька Дробби, 

сумка для хранения и переноски

8 600

PARI Junior BOY SX + 

Xlent

Для детей и младенцев. Комплектация: компрессор PARI BOY SX, небулайзер PARI LC Sprint Junior , 

небулайзер PARI Xlent мундштук с клапаном, маска силиконовая, переходник к силиконовой маске, 

игрушка Аэрозолька Дробби, сумка для хранения и переноски

9 000

PARI COMPACT Комплектация: компрессор PARI COMPACT, небулайзер PARI LC Plus, маска пластиковая детская 5 400

PARI COMPACT + Xlent
Комплектация: компрессор PARI COMPACT, небулайзер PARI LC Plus, небулайзер PARI Xlent для 

верхних дыхательных путей, маска пластиковая детская
5 850

VELOX

Аэрозоль создается с помощью вибрирующей мембраны без нагрева растворов. (МЭШ ингалятор). Для 

взрослых. Очень тихий и мобильный. Работает от батареек и от сети.  Комплектация: элемент 

управления,  распылитель с генератором аэрозоля, мундштук, VELOX care- устройство для очищения 

мембраны, кабель с выпрямителем, сумка для хранения и переноски. 

13 500

VELOX Junior

Аэрозоль создается с помощью вибрирующей мембраны без нагрева растворов. (МЭШ ингалятор). Для 

детей. Очень тихий и мобильный. Работает от батареек и от сети.  Комплектация: элемент управления,  

распылитель с генератором аэрозоля, мундштук, силиконовая маска SMARTMASK baby,  VELOX care- 

устройство для очищения мембраны, кабель с выпрямителем, сумка для хранения и переноски. 

14 000

PARI SINUS

Для лечения придаточный пазух носа, острых и хронических синуситов,  сочетанных заболеваний верхних и 

нижних дыхательных путей. Комплектация: компрессор PARI SINUS, небулайзер PARI LC SPRINT SINUS, 

переходник к носовой насадке, носовая насадка, окклюдор, две трубки-воздуховода, назальный душ ПАРИ 

Монтесоль, сумка для хранения и переноски

14 900

PARI SINUS + LC Sprint 

S

Для лечения придаточный пазух носа, острых и хронических синуситов,  сочетанных заболеваний верхних и 

нижних дыхательных путей. Комплектация: компрессор PARI SINUS, небулайзер PARI LC Sprint SINUS, 

переходник к носовой насадке, носовая насадка, окклюдор, две трубки-воздуховода, небулайзер PARI LC 

Sprint S для нижних дыхательных путей, назальный душ ПАРИ Монтесоль, сумка для хранения и переноски

16 200

PARI LC Sprint S

Для центральных отделов дыхательных путей у взрослых и детей от 4-х лет. Активируемый вдохом, с 

клапанной системой. Короткое время ингаляции. Укомплектован мундштуком с клапаном , трубкой-

воздуховодом, фильтром очистки воздуха

1 770

PARI LC SPRINT SX

Небулайзер PARI LC Sprint SX с синей вставкой (для центральных отделов дыхательных путей ), сменная 

красная вставка (для перифирических областей легких), мундштук с клапаном,трубка-воздуховод и фильтр. 

Оснащен системой контроля максимального инспиративного потока (PIF-контроль)

1 770
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НЕБУЛАЙЗЕРЫ



PARI LC Sprint SX + 

дых.тренажер PARI 

PEP S

Небулайзер PARI LC Sprint SX с синей вставкой (для центральных отделов дыхательных путей ), сменная 

красная вставка (для перифирических областей легких), мундштук с клапаном,трубка-воздуховод и фильтр. 

Оснащен системой контроля максимального инспиративного потока (PIF-контроль). В комплекте - 

дыхательный тренажер ПАРИ ПЭД S

2 150

PARI LC Sprint Junior

Для детей и младенцев (более мелкая дисперсность аэрозоля). Для центральных и нижних отделов 

дыхательных путей. Активируемый вдохом, с клапанной системой. Короткое время ингаляции.  

Укомплектован мундштуком с клапаном, трубкой-воздуховодом. Для маленьких детей рекомендуется 

использовать силиконовую маску и переходник для проведения ингаляций лежа.

1 770

PARI LC Sprint Star

Cоздает очень мелкодисперсный аэрозоль Для лечения перифирических областей легких и дыхательных 

путей маленького объема взрослых и детей от 4-х лет. Активируемый вдохом, с клапанной системой. 

Укомплектован трубкой-воздуховодом. Оснащен системой контроля максимального инспиративного потока 

(PIF-контроль)

1 770

PARI LC Sprint XLENT
Создает крупнодисперстный аэрозоль для лечения верхних отделов дыхательных путей.   Активируемый 

вдохом, с клапанной системой. Укомплектован трубкой-воздуховодом.
1 770

PARI LC Sprint SINUS
Небулайзер для ингалятора ПАРИ Синус, переходник к носовой насадке, носовая насадка, окклюдор, 2 

трубки-воздуховоды, фильтр для компрессора
2 000

PARI LC Sprint Baby , 

размер 0 - 3

Для детей и младенцев. ПАРИ ЛЦ Спринт с красной вставкой, силиконовая маска - 1 шт (размер 0 - для 

недоношенных детей, размер 1 - от 1 мес. до года, размер 2 - с года до 3-ёх лет,  размер 3 -  старше 3-ех 

лет), переходник к силиконовой маске для проведения ингаляций лежа. Оснащен системой контроля 

максимального инспиративного потока (PIF-контроль)

3 100

PARI LC Plus
Для центральных отделов дыхательных путей у взрослых и детей от 4-х лет. Активируемый вдохом, с 

клапанной системой. Система клапанов вдоха и выдоха снижает потерю аэрозоля
1770

PARI TIA

Особо прочный  распылитель. Активируемый вдохом, с клапанной системой. Имеет встроенный 

прерыватель подачи аэрозоля, что экономит лекарство и облегчает процедуру ингаляции. Для центральных 

отделов дыхательных путей. 

2 280

PARI LL

Особо прочный  распылитель. Активируемый вдохом, с клапанной системой. Имеет встроенный 

прерыватель подачи аэрозоля, что экономит лекарство и облегчает процедуру ингаляции. Для центральных 

отделов дыхательных путей. 

2 280

BABY,  размер 0 Силиконовая, с преходником для ингаляций лежа. Размер 0 - для недоношенных детей. 1370

BABY,  размер 1 Силиконовая, с преходником для ингаляций лежа. Размер 1 - от 1 мес. до года. 1370

BABY,  размер 2 Силиконовая, с преходником для ингаляций лежа. Размер 2 - с года до 3 лет. 1370

BABY,  размер 3 Силиконовая, с преходником для ингаляций лежа. Размер 3 -  старше 3 лет. 1 370

SMART Силиконовая для взрослых, многоразовая, с клапананом выдоха 1 650

SMART Kids Силиконовая для детей, многоразовая, с клапаном выдоха 1 450

SMART Baby Силиконовая для детей до трех лет 1 370

390

490

280

320

350

350

570

125

125

390

390

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

трубка-воздуховод с двумя адаптерами, 1,2 м

Фильтр очистки воздуха для PARI Boy

МАСКИ для небулайзеров

Маска детская пластиковая многоразовая, с силиконовой окантовкой

Маска взрослая пластиковая многоразовая с силиконовой окантовкой

трубка-воздуховод с одним адаптером, 1,2 м

трубка-воздуховод с одним адаптером, 2,1 м

трубка-воздуховод без адаптеров, 1,2 м

PARI LC прерыватель подачи аэрозоля

Фильтр очистки воздуха для PARI COMPACT

Фильтр очистки воздуха для PARI COMPACT с креплением

Фильтр очистки воздуха для PARI Master



420

350

150

920

PARI PEP S
Тренажер дыхания - насадка на небулайзер. Создает положительное давление на выдохе. Совместим со 

всеми небулайзерами ПАРИ.
1340

O-PEP (флаттер) Дыхательный тренажер с вибрирующим сопротивлением на выдохе 2100

PARI PEP I
Тренажер дыхания. Может использоваться, как самостоятельный прибор и как насадка на небулайзеры 

ПАРИ ЛЦ Плюс, ПАРИ ЛЛ. Создает положительное давление на выдохе. 
1340

PARI PEP II
Тренажер дыхания с манометром. Может использоваться, как самостоятельный прибор и как насадка на 

небулайзеры ПАРИ ЛЦ Плюс, ПАРИ ЛЛ. Создает положительное давление на выдохе. 
4680

PARI CENTRAL AIR Заборный регулятор давления для подключения к центральной разводки воздуха 4000

PARI CENTRAL O2 Заборный регулятор давления для подключения к центральной разводки воздуха 4800

1 100

2 150

Назальный душ PARI 

Montesol
Душ для очистки носовой полости. Рекомендуется применять перед ингаляцией. 600

VITALOGRAPH 

(VITALOGRAPH, 

Великобритания)

Прибор для оценки проходимости бронхов. Измеряет пиковую скорость выдоха. Бывает для детей и для 

взрослых
1 100

PERSONAL BEST low 

range  

(PhilipsResptronics, 

США)

Прибор для оценки проходимости бронхов. Измеряет пиковую скорость выдоха. Для детей с уменьшеной 

шкалой
1 400

PERSONAL BEST full 

range  

(PhilipsResptronics, 

США)

Прибор для оценки проходимости бронхов. Измеряет пиковую скорость выдоха. Для взрослых. 1 400

VORTEX (PARI) Автоклавируется. С силиконовой маской. 1 400

VORTEX (PARI) Автоклавируется. С силиконовой маской. 1 100

1 030

1 670

1 670

март, 2018г

Optichamber DIAMOND со средней силиконовой маской (PhilipsResptronics, США)

Optichamber DIAMOND c малой силиконовой маской (PhilipsResptronics, США)

PARI Sputumfale приставка для сбора мокроты

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Мундштук с клапаном выдоха

ЗАБОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Optichamber DIAMOND  (PhilipsResptronics, США)

ПИКФЛОУМЕТРЫ

Мундштук без клапана выдоха

Система фильтр-клапан для защиты окружающего воздуха

АКСЕССУАРЫ

СПЕЙСЕРЫ

Сумка PARI

Чемоданчик PARI




