О производителе
Int’Air Medical – французский производитель, специализирующийся на медицинских изделиях
для респираторной поддержки. Int’Air Medical предлагает широкий ассортимент дыхательных
контуров различных комплектаций, фильтров, переходников, коннекторов, масок и других
изделий для ИВЛ. Продукция доступна в стерильном и клинически чистом вариантах
исполнения, также возможно изготовление необходимых расширенных комплектаций на заказ.
•
•
•
•
•
•

сертификация в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO13485
более 30 лет производственного опыта
4000м² площадь производственных мощностей
более 60 сотрудников
6,9M € оборот в 2015 году
80% продукции производится на экспорт

Более 30 лет на рынке
Безупречная репутация

Контуры дыхательные гладкоствольные
Назначение: для соединения с наркозно-дыхательным аппаратом с целью проведения кратковременной или длительной
искусственной вентиляции легких
• реверсивный контур с двумя прозрачными линиями вдоха и выдоха с внутренней гладкой поверхностью
• трубки соединены съемным ригидным Y-образным коннектором с разъемом 22M/15F со стороны пациента
• эластомерный коннектор 22F на каждой дыхательной линии со стороны аппарата
• взрослый, педиатрический и неонатальные варианты
Опционально:
• соединитель, изогнутый под углом 90 градусов с разъемом 22M/15F
• порт луер-лок female для мониторинга уровня содержания CO2 воздушно-газовой смеси с защитной навинчивающейся
заглушкой
• два порта на одной из сторон Y-образного коннектора для контроля температуры и давления воздушно-газовой смеси
• один или два разборных влагосборника, встроенных в линии вдоха и выдоха в виде прозрачной цилиндрической емкости,
объемом не менее 50 мл, с внутренней уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным динамичным клапаном,
предотвращающими заброс конденсата из влагосборника в дыхательные линии и минимизирующими потери воздушногазовой смеси при разгерметизации контура в момент эвакуации жидкости
• дополнительный прозрачный шланг, с внутренней гладкой поверхностью длиной 80 см, с эластомерными коннекторами 22F
• мешок дыхательный, резервный (тестовое легкое)
• дополнительный коннектор 22M/22M-15F

Контуры дыхательные гофрированные
Назначение: гофрированные дыхательные контуры для соединения с наркозно-дыхательным аппаратом с целью проведения
кратковременной или длительной искусственной вентиляции легких
• реверсивный контур из полиэтилена с двумя матовыми гофрированными линиями вдоха и выдоха
• трубки соединены съемным ригидным Y-образным коннектором с разъемом 22M/15F со стороны пациента
• съемный ригидный коннектор 22F на каждой дыхательной линии со стороны аппарата
• взрослый, педиатрический и неонатальные варианты
Опционально:
• соединитель, изогнутый под углом 90 градусов с разъемом 22M/15F
• порт луер-лок female для мониторинга уровня содержания CO2 воздушно-газовой смеси с защитной навинчивающейся заглушкой
• два порта на одной из сторон Y-образного коннектора для контроля температуры и давления воздушно-газовой смеси
• один или два разборных влагосборника, встроенных в линии вдоха и выдоха в виде прозрачной цилиндрической емкости, объемом не
менее 50 мл, с внутренней уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным динамичным клапаном, предотвращающими заброс
конденсата из влагосборника в дыхательные линии и минимизирующими потери воздушно-газовой смеси при разгерметизации контура в
момент эвакуации жидкости
• дополнительный полупрозрачный гофрированный шланг, длиной 80 см, с ригидными коннекторами 22F
• мешок дыхательный, резервный (тестовое легкое)
• дополнительный коннектор 22M/22M-15F

Контуры дыхательные растягивающиеся
Назначение: для соединения с наркозно-дыхательным аппаратом с целью проведения кратковременной или длительной искусственной вентиляции
легких
• реверсивный контур с двумя матовыми растягивающимися гофрированными линиями вдоха и выдоха, с возможностью удержания заданной формы,
устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам
• трубки соединены съемным ригидным Y-образным коннектором с разъемом 22M/15F со стороны пациента
• ригидный коннектор 22F на каждой дыхательной линии со стороны аппарата
• взрослый, педиатрический и неонатальные варианты
Опционально:
• соединитель, изогнутый под углом 90 градусов с разъемом 22M/15F
• порт луер-лок female для мониторинга уровня содержания CO2 воздушно-газовой смеси с защитной навинчивающейся заглушкой
• два порта на одной из сторон Y-образного коннектора для контроля температуры и давления воздушно-газовой смеси
• один или два разборных влагосборника, объемом не менее 50 мл, с внутренней уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным динамичным
клапаном, предотвращающими заброс конденсата из влагосборника в дыхательные линии и минимизирующими потери воздушно-газовой смеси при
разгерметизации контура в момент эвакуации жидкости
• дополнительный полупрозрачный растягивающийся гофрированный шланг с возможностью удержания заданной формы, устойчивый к сдавливанию,
перегибам и изломам, длиной 80 см, с ригидными коннекторами 22F
• мешок дыхательный, резервный (тестовое легкое)
• дополнительный коннектор 22M/22M-15F

Контуры дыхательные

Контуры дыхательные с 1 или 2
влагосборниками

Контуры дыхательные с 1 или 2
влагосборниками

Специальные дыхательные контуры

Специальные дыхательные контуры

Специальные дыхательные контуры

Фильтр дыхательный вируснобактериальный
Назначение:
универсальный бактерио-вирусный фильтр
для
использования в дыхательном контуре со стороны пациента (между
эндотрахеальной или трахеостомической трубкой и контуром) с целью
профилактики
перекрестного
бактерио-вирусного
загрязнения
дыхательных путей пациента и контаминации наркозно-дыхательных
аппаратов
• Материалы: гидрофобные полипропиленовые волокна, стирен,
полиэтилен
• Конструкция: прозрачный корпус с CO2 портом Луер
• Принцип фильтрации: электростатический/ механический
• Время эффективной фильтрации: 24 часа
• Дыхательный объем (ДО): от 150 мл.
• Для пациентов весом от 20 кг.

Фильтр дыхательный вируснобактериальный

Фильтр тепловлагообменный
Назначение:
бактерио-вирусный,
тепловлагосберегающий
фильтр
повышенной эффективности для использования в дыхательном контуре со
стороны пациента (между эндотрахеальной или трахеостомической трубкой и
контуром)
с целью профилактики перекрестного бактерио-вирусного
загрязнения дыхательных путей пациента и аппаратов ИВЛ с одновременным
согреванием и увлажнением подаваемой дыхательной смеси
• Конструкция: прозрачный корпус синего цвета с CO2 портом Луер с
заглушкой
• Материалы: гидрофобные керамические микроволокна,
гидрофильная
целлюлоза, стирен, полиэтилен, пеноматериал
• Тепловлагосберегающий элемент: пеноматериал
• Принцип фильтрации: механический, электростатический, двухстороннего
действия
• Время эффективной фильтрации: 24 часа
• Потери воды: при ДО 500 мл и частоте 15 в мин. - не более 5,1 мг/л, при ДО
1000 мл и частоте 10 в мин. - не более 8,1 мг/л
• Увлажнение дыхательной смеси на вдохе: при ДО 500 мл. - не менее 37.1
мг/л
• Согревание дыхательной смеси на вдохе: при ДО 500 мл. - не менее 34° С

Фильтр тепловлагообменный

Переходники угловые
Назначение: коннектор, предназначенный для соединения эндотрахеальной или трахеостомической
трубки с дыхательным контуром аппарата ИВЛ. Облегчает манипуляции с пациентом во время ИВЛ,
минимизируя возможность отсоединения компонентов дыхательной системы и разгерметизации контура
• устойчив к перегибам и изломам
• варианты исполнения коннектора: гладкоствольный, гофрированный или растягивающийся тип
основной трубки
• шарнирный, вращающийся в различных плоскостях или простой угловой переходник
• вариант с дополнительным портом для проведения санации трахеобронхиального дерева или
бронхоскопии, не отключая пациента от ИВЛ
• выполненный из полиэтилена или поливинилхлорида;
• различные типы разъемов: 22M/15F-15М, 22M/15F-22F, 15F-22F
• с дополнительным портом Луер-Лок

Переходники угловые

Переходники угловые

Маска наркозная
Назначение: маска для проведения оксигенотерапии и неинвазивной искусственной вентиляции легких в
анестезиологии и реанимации
• прозрачная лицевая маска с жесткой верхней частью и матовой мягкой герметичной манжетой по её периметру
• антивозвратный клапан с разъемом луер для раздувания манжеты расположен на “подбородочной” стороне маски
разъем 15 мм male (1 и 2 размеры) или 22 female (3-6 размеры) для соединения с дыхательным контуром,
переходником, мешком амбу
• дополнительное цветное съемное кольцо с четырьмя крючками для возможности фиксации маски на голове пациента

Маски с мягкой манжетой, не
содержат ПВХ

Маски наркозные с
поддуваемой манжетой

Воздуховод Гведела
Назначение: воздуховод Геделя для поддержания проходимости верхних дыхательных
путей
• непрозрачный ригидный воздуховод с анатомическим загибом, повторяющим форму
ротоглотки
• ригидная ограничительная пластина, с маркировкой размера и длины воздуховода
• колорированная вставка для быстрого определения размера изделия
• отверстие овальной формы с атравматичными краями минимизирует риск
повреждения слизистых
• доступные размеры: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 мм
• изделие клинически чисто

Воздуховод Гведела

Мешок резервный
Назначение: мешок дыхательный, резервный (тестовое
легкое), для проведения ручной вентиляции легких в
условиях аппаратов ИВЛ, для тестирования аппаратов ИВЛ
• изготовлен из колорированного латекса или неопрена
• доступные объёмы 0.5, 1, 2 и 3 литра
• коннектор с портом 22 мм, тип "female", оснащен внутренней
системой противослипания и усилен поперечными
ребрами для лучшей фиксации мешка
• место соединения мешка с коннектором дополнительно
усилено внешней герметизирующей клейкой полосой
• индивидуальная упаковка; для однократного использования

Кислородная терапия и аксессуары
Системы подачи кислорода

Кислородные переходники

Конусные переходники

Канюля назальная
Назначение: канюля для проведения оксигенотерпии через носовые ходы
• две мягкие, атравматичные канюли для носовых ходов
• прозрачная кислородная магистраль из поливинилхлорида длиной не менее 2 метров
• не содержит фталатов
• универсальный конусовидный разъемом типа female, подходящим к большинству кислородных
источников
• магистраль имеет звездчатый внутренний просвет, за счет чего устойчива к перегибам,
изломам и сдавливанию
• жесткий мобильный регулятор, расположенный на раздвоенной части системы, служит для
подбора необходимой длины линии и удобной фиксации системы на голове пациента
• система предназначена для оксигенотерапии потоком 0 – 15 литров/минуту
• взрослый, педиатрический и неонатальный варианты

Маска кислородная
Назначение: маска кислородная для проведения неинвазивной
оксигенотерпии
•

лицевая прозрачная маска анатомической формы для
проведения ингаляционной оксигенотерапии, выполнена из
поливинилхлорида, не содержит фталатов

• закругленные, загнутые к наружи, атравматичные края
• мягкая гибкая алюминиевая пластинка для комфортной
модуляции маски на лице пациента
• отверстия, расположенные на боковых сторонах маски
• съемный коннектор для соединения с удлинительной линией,
снабженный ребристым разъемом с наружным диаметром 5
мм
• эластомерная тесьма для фиксации маски на голове пациента
• прозрачная удлинительная линия для соединения маски с
источником кислорода (опционально), длина 180 см,
снабжена звездчатым просветом, конусовидными female
разъемами с обеих сторон линии

Маска для подачи кислорода высокой
концентрации
Назначение: маска для проведения неинвазивной оксигенотерпии с
возможностью подачи кислорода высокой концентрации
• лицевая прозрачная маска анатомической формы для проведения
неинвазивной ингаляционной оксигенотерапии, выполнена из
поливинилхлорида, не содержит фталатов
• закругленные, загнутые к наружи, атравматичные края
• мягкая гибкая алюминиевая пластинка шириной для комфортной
модуляции маски на лице пациента
• несколько дополнительных отверстий с каждой стороны маски
прикрыты силиконовой круглой мембраной – клапаном выдоха
• наружный полупрозрачный резервуар для депонирования
кислорода соединен с маской через Т-образный коннектор, один из
разъемов которого расположен с внутренней стороны лицевой
маски и снабжен круглой силиконовой мембраной – клапаном вдоха
• разъем для подключения удлинительной линии и соединения с
источником кислорода с внешней стороны маски, наружный
диаметр 5 мм
• две перфорации на латеральных краях маски с продетой через них
цветной эластомерной тесьмой для фиксации маски на голове
пациента
• прозрачная удлинительная линия для соединения разъема лицевой
маски с источником кислорода длиной 180 см, снабжена
звездчатым просветом, конусовидными female разъемами с обеих
сторон линии; устойчива к перегибам и изломам

Маска трахеостомическая
Назначение: маска для проведения неинвазивной
оксигенотерпии у пациентов с трахеостомой
• анатомическая прозрачная маска из ПВХ, повторяющая
форму шеи, для проведения неинвазивной
ингаляционной оксигенотерапии пациентов с
предварительно наложенной трахеостомой
• не содержит фталатов
• закругленные, загнутые к наружи, атравматичные края
• два отверстия, расположенные на боковых сторонах
маски (опционально)
• модулируемый разъем-коннектор для подключения
источника кислорода фиксирован на маске при
помощи ребристого кольца
• две перфорации на латеральных краях маски с
продетой через них эластомерной тесьмой для
фиксации маски на шее пациента

Кислородная терапия и аксессуары

Комплект с регулируемыми клапанами
Вентури

Назначение: комплект с регулируемым клапаном Вентури (24-60%) (маска, клапан, кислородная трубка) для
проведения дозированной, регулируемой неинвазивной оксигенотерапии пациента
• лицевая прозрачная маска анатомической формы для проведения ингаляционной оксигенотерапии;
закругленные, загнутые к наружи, атравматические края; мягкая гибкая алюминиевая пластинка для
комфортной модуляции маски на лице пациента; эластомерная тесьма для фиксации маски на голове
пациента
• регулируемый съемный клапан Вентури соединен с лицевой маской при помощи гофрированной трубки
• клапан имеет два разъема для соединения с кислородной магистралью с различным диаметром просвета и
маркировкой 4 L и 6 L
• поворачивающееся устройство для управления подачей кислорода с возможностью установки 24, 26, 28, 30,
32, 35, 40, 50, 60 % концентрации
• маркировка процента кислорода для каждого разъема, нанесенная на корпус клапана с двух сторон
• ригидный переходник круглой формы, жестко фиксирующийся на клапане Вентури с разъемом 22 мм
• прозрачная удлинительная линия для соединения разъема лицевой маски с источником кислорода,
снабжена звездчатым просветом, конусовидными female разъемами с обеих сторон линии; устойчива к
перегибам и изломам

