Philips InnoSpire Essence
Компрессорный
ингалятор
Компактный прибор для
применения дома
Быстрота и эффективность
В комплекте с SideStream
Disposable

HH1338

Надежная небулайзерная терапия
Подходит для последовательного лечения
При использовании InnoSpire Essence ингаляция отличается быстротой,
эффективностью и надежностью для применения в домашних условиях.
Проверенная технология SideStream
• Проверенная ингаляционная технология
• Прочность в сочетании с надежностью
Быстрота процесса
• Время процедуры: 6–8 минут*
Для использования в домашних условиях
• Предназначена для непрерывного использования
• Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

HH1338/00

Компрессорный ингалятор

Компактный прибор для применения дома Быстрота и эффективность, В комплекте с SideStream
Disposable

Особенности
Для домашнего применения

Проверенная ингаляционная
технология

Характеристики
Обслуживание
• Гарантия: 3 года

Дизайн

• Компактный: Весит всего 1,5 кг

Содержимое упаковки

• Включает: Ингалятор SideStream Disposable,
Компрессор InnoSpire Essence

Рабочие параметры

Система InnoSpire Essence, предназначенная для
непрерывного использования в домашних
условиях, обеспечивает стабильное и надежное
выполнение ингаляции высокого качества.

Стильное и мощное устройство

Система InnoSpire Essence подходит для частого
использования в условиях вашего образа жизни.
Вы можете быть уверены — она будет
обеспечивать высокое качество распыления
аэрозольного препарата в течение всего срока ее
службы.

Сокращение времени процедуры: ингалятор
Sidestream специально разработан для
максимального сокращения времени ингаляции.
При прохождении воздуха в трубке InnoSpire
Essence дополнительный поток воздуха
поступает в верхнюю часть устройства для
создания быстро движущегося потока
аэрозольного препарата с возможностью
оптимального вдоха. Ингаляция займет всего
лишь 6 минут*. Стабильное выполнение
ингаляции высокого качества: ингалятор
SideStream предназначен для частого
многократного использования; он также
позволяет эффективно распылять прописанный
препарат в течение всего срока его службы.

Универсальность

• Электрические параметры/мощность: 230 В /
50 Гц, 1 А
• Максимальная скорость потока: 8 л/мин
• Максимальное давление: 45 фунтов/кв. дюйм
• Режим работы: Непрерывный (30 мин. — вкл./
выкл.)
• Скорость потока при эксплуатации: 6 л/мин при
10 фунт/кв. дюйм изб.

Сведения о продукте

•
•
•
•

Вес: 1,5 кг
Размер: 165 x 165 x 108 мм
Уровень шума: 58 ±3 дБА
Время процедуры (6–8 минут)*: * При 2,5 мл
сальбутамола

Рабочие характеристики

• ММАД: 2,9 мкм
• Фракция мелкодисперсных частиц: 77% ниже
5 мкм
• Емкость ингалятора: 8 мл
•

Возможность распыления большого числа
препаратов, обычно используемых в сочетании с
ингаляторами для лечения различных
заболеваний органов дыхания.

Время процедуры

Использование системы InnoSpire Essence в
сочетании с ингалятором SideStream
обеспечивает быстрое введение лекарственных
средств и сокращение времени процедуры.
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* *При использовании 2,5 мл сальбутамола

