PARI TurboBOY®
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНГАЛЯЦИОННЫЙ
ПРИБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
СТАРШЕ 4 ЛЕТ

Компания PARI GmbH,
в год своего 110-летнего юбилея
стала, уже во второй раз с 2010 года,
обладателем престижного
Знака «Бренд столетия»
в области создания приборов
для ингаляционной терапии в Германии

PARI TurboBOY®
идеально подходит для лечения заболеваний
дыхательных путей у детей, подростков и взрослых.
Его можно использовать для лечения таких заболеваний как бронхиальная
астма, ХОБЛ, острый или хронический бронхит.

PARI TurboBOY® SX –
компрессор с небулайзером
PARI LC Sprint® (синяя вставка),
соединительной трубкой
и маской для детей
Номер заказа

085G3201

• Время ингаляци: менее 5 минут для 2,5 мл раствора
для ингаляции (сальбутамол)
• Небулайзер PARI LC Sprint® для эффективной
доставки медикамента в легкие за короткое время
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Технические данные:

• Компрессор PARI TurboBOY®

Переменный ток

230В/50 Гц

Давление

1.6 бар

Вес

1.7 кг

Размеры
(ДхШхВ)

19.2 х 14.5 х 15 см

Гарантия

4 года
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Небулайзер PARI LC Sprint®
Мундштук с клапаном выдоха
Маска с клапаном выдоха для детей
Маска с клапаном выдоха для взрослых
Трубка-воздуховод
Кабель электропитания
Инструкция по использованию

PARI LC SPRINT®
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• Небулайзер PARI LC SPRINT®
выдерживает до 300 процедур
стерилизационной обработки
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• Прост в сборке, использовании и очистке

100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0

До До
по по
лни лни
т т
увл уевлльнельн
аж ажое ое
нен нен
ие ие

• Встроенная система клапанов помогает
экономно расходовать медикамент
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ПРЕИМУЩЕСТВА НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Опрос, проведенный PARI GmbH среди 133 пульмонологов показал, что основными
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОЗОЛЯ, РАСПЫЛЕНИЕ:

Синяя насадка предназначена для быстрой ингаляции и высокой интрабронхиальной депозиции
Общий выход аэрозоля: 600 мг/мин
Средний диаметр частиц: 3,5 мкм
Массовая доля частиц менее 5 мкм в %: 67%

Измерено при инспираторном потоке 20 л/мин с прибором Master Sizer X (для расчета применялась модель Fraunhofer)
при температуре 23°C и относительной влажности воздуа 50%, распыление раствора NaCl 0,9% (5 ml)
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Cистема PARI PEP S – тренажер дыхания с сопротивлением на выдохе для400
улучшения
400
отхождения моктроты
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300
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Система PARI фильтр-клапан для фильтрации выдыхаемого пациентом 200
воздуха
номер заказа 041G0500

Приставка PARI sputumfalle – устройство для сбора мокроты
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PARI LC SPRINT® годовой комплект в составе: небулайзер с синей вставкой,
мундштук, трубка-воздуховод, фильтр к компрессору
номер заказа 023G1010

Прерыватель LC для ингаляций в интервальном режиме – активация процесса распыления
медикамента производится пациентом во время вдоха и нажатия кнопки прерывателя
• интервальная ингаляция, например для совмещения с физиотерапией
• позволяет исключить потери медикамента в окружающую среду
номер заказа 022G1000

Сумка PARI BOY N – защитная сумка для хранения и переноски ингаляторного прибора
между использованиями
номер заказа 085E1100

PARI Сервисный центр:
techsupprot@parinebuliser.ru; +7 (495) 981 88 60
ООО “ПАРИ синергия в медицине”
117418, Москва, а/я 16
тел/факс: +7 (495) 981 88 60, +7 (499) 128 98 27
e-mail: sales@parinebuliser.ru, info@pari.de
www.pari.de, www.parinebuliser.ru

On-line консультации и
услуга «обратный звонок»
доступны на нашем сайте
www.parinebuliser.ru

