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Расходные
материалы
к Vitalograph

Бактериальные/вирусные фильтры
Одноразовые фильтры для эффективного удаления
бактерий, вирусов и отделяемого
Подходит для инспираторных и экспираторных
спирометрическиъ исследований
Защищает пациента от перекрестного инфицирования
Защищает спирометр от перекрестной контаминации
Подтвержденная 99,99% эффективность против
перекрестной контаминации бактериями и вирусами
Очень низкое экспираторное сопротивление потока
Низкоэффективное мертвое пространство 65 мл, что
требуется для исследования объема и диффузионной
способности легких
Эффективны при высоких скоростях потока
Привлекательная цена

Код:

Цвет:

28350
Синий
		
(Малый мундштук)

Подходят к спирометрам:
Vitalograph, MIR, Micro Medical
и большинству других
спирометров

28362
Белый
		
		

Большинству Lab PF Equipment,
включая Sensormedics,
PK Morgan, Ganshorn

28363
Прозрачный
		

Jaeger/VIASYS/Carefusion
PF Lab Equipment

28365

MedGraphics PF Lab Equipment

Зеленоватоголубой

28375
Серый
		

Chest, Fukuda,
Minato

28368
Зеленый
		

Ferraris/nSpire/
PDS/KoKo

28401
Полупрозрачный
		
		

Большинству спирометров
Vitalograph, Medisoft,
Cosmed, MIR, Micro Medical,
ZAN, H.R and other applications

(Подходит для шприца)

В отличие от обычных барьерных фильтров,
которые задерживают частицы секрета, но
пропускают вирусы и бактерии, в фильтрах
Vitalograph использованы электростатически
заряженный материал, который удерживает
частицы секрета, а также бактерии и
вирусы для высокоэффективной защиты и
профилактики перекрестного загрязнения.
Дополнительным преимуществом
использования вирусно-бактериальных
фильтров является экономия времени при
проведении функиональных легочных
тестов, так как нет необходимости проводить
очистку и дезинфекцию оборудования.

Наборы для функциональных
пульмонологических исследований
Полнофункциональные наборы для
пульмонологических исследований,
используемые с лабораторными анализаторами
легочной функции и настольными спирометрами
Разработаны для обеспечения полной защиты
от перекрестной инфекции
Эргономичный дизайн для комфортного и легкого
использования
Могут включать бактериально-вирусные фильтры,
мундштук, переходник и клипсу для носа
Привлекательная цена
Полностью утилизируемыe
Все наборы могут быть включены в комплект поставки
с любыми бактериально-вирусными фильтрами
или мундштуками Vitalograph, даже если они
не перечислены на следующей странице

Выбирайте назубные и
пластиковые мундшуки
Высококачественные мундштуки
могут использоваться с фильтром
любого размера
Эргономичный дизайн для
комфортного использования
Силиконовый назубный
мундштук, можно как
утилизировать, так и повторно
использовать после дезинфекции
(выбор пользователя)

Синтетический назубный
и пластиковый мундштук
одноразовый

Мундштуки SafeTway®
Защищают пациента
от перекрестной инфекции
Подходят для экспираторных
маневров со спирометрами и
пикфлоуметрами
Односторонний клапан
предотвращает вдыхание из
спирометра

Привлекательная цена
Полностью утилизируемы или
могут быть промыты

Технические данные:

Информация для заказа:

Продукт: бактериально-вирусный
фильтр

Бактериально-вирусные фильтры:
28350 2820 синий фильтр для настольных
спирометров (50)
28362 2820 белый фильтр для использования
с системами PFT Lab
28363 2820 зеленовато-голубой фильтр подходит
к Med Graphics (50)
28368 2820 зеленый фильтр подходит к PDS/Koko
(50)
28375 2820 серый фильтр подходит к Fukuda/Chest/
Minato (50)
28401 2820 полупрозрачный фильтр подходит
к Cosmed/Medisoft (50)

Номер модели: 2820
Эффективность: 99,99% при 55 и
750 л/мин
Сопротивление потоку при
750 л/мин (только фильтр):
0,08 кПа/л/с (0,8 см водного столба)
Сопротивление потоку при
750 л/мин (фильтр+мембрана):
0,12 кПа/л/с (1,2 см водного столба)
Эффективное пространство
(исключая узкие места): 65 мл
Материал: фильтрующая среда из
электростатических нановолокон
Все расходные материалы
разработаны и произведены
в соответствии с: ISO 13485:2003,
FDA 21CFR820, CMDR

Vitalograph является ведущим
мировым поставщиком
кардио-респираторных
диагностических устройств
отличного качества,
услуг по клиническим
испытаниям и техническому
обслуживанию медицинского
оборудования.
Используя новаторское
полувековое наследие

Мундштуки SafeTway®:
20242 2024 Мундтштуки SafeTway® (200)
20980 2024 Мини-мундштуки SafeTway® (50)

передового опыта,

Назубные мундштуки:
20310 2020 Силиконовый назубный мундштук (50)
20989 2020 Одноразовый овальный мундштук (50)
20305 2020 Одноразовый переходник (50)

в эффективную медицинскую

Vitalograph продолжает
вносить ценный вклад
помощь и повышение
качества жизни.

Клипсы для носа:
20303 2030 Одноразовые клипсы для носа (200)
28370 Синий фильтр+клипса (50)
28371 Прозрачный фильтр+клипса (50)
28372 Белый фильтр+клипса (50)

Стандарт медицинской
безопасности: директива
о медицинских приборах 93/42/EEC
с изменениями

Некоторые доступные наборы для ПФТ:
28381 ПФТ набор белый фильтр, силикон (50)
28382 ПФТ набор прозрачный фильтр, силикон (50)
28385 ПФТ набор полупрозрачный фильтр,
овальный мундштук, переходник (50)
28400 ПФТ набор полупрозрачный фильтр,
овальный мундштук (50)
28421 ПФТ набор полупрозрачный фильтр, силикон
(50)
28425 ПФТ набор полупрозрачный фильтр,
одноразовый мундштук (50)
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UK Sales
Vitalograph Ltd.
Maids Moreton Buckingham
MK18 1SW England
Tel: 01280 827110
Fax: 01280 823302
e-mail: sales@vitalograph.co.uk
www.vitalograph.co.uk

Импортер и сервис в РФ:
ООО «ГТСК групп»
117418, г. Москва, а.я. 86
Тел: +7 (985) 761 72 49
+7 (495) 981 88 60
e-mail: sales@gtsk-group.ru
www.vitalograph.ru

Vitalograph®, BVF™ и SafeTway® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками Vitalograph Ltd.
.
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