Philips InnoSpire Deluxe
Компрессорный
ингаляторустройство для
Надежное
применения дома
Время процедуры: не более
5 минут*
*При использовании 2,5 мл
сальбутамола
В комплекте с набором для
ингаляции

HH1337

Надежное и удобное устройство
для ингаляции
InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со
встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение
принадлежностей для выполнения терапии.
Проверенная технология SideStream
• Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества
Быстрота процесса
• Время процедуры: не более 5 минут*
Создан для вашего удобства
• Прочная ручка для легкой транспортировки
• Все необходимое в одном месте
Для самых назначаемых препаратов
• Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

HH1337/00

Компрессорный ингалятор

Надежное устройство для применения дома Время процедуры: не более 5 минут*, *При использовании 2,5 мл сальбутамола, В комплекте с набором для ингаляции

Особенности
Удобство и надежность

Прочная конструкция

Характеристики
Обслуживание
• Гарантия: 3 года

Дизайн

• Удобный отсек для хранения: 2,0 кг

Рабочие параметры

Устройство InnoSpire Deluxe предназначено для
облегчения процесса ингаляции; оно также
имеет встроенный отсек, обеспечивающий
организованное хранение всех необходимых
принадлежностей.

Проверенная ингаляционная
технология

InnoSpire Deluxe является достаточно легким
устройством (около 2 кг), за счет чего
пользователь может перемещать его в пределах
своего дома. Благодаря специальному отсеку вы
можете хранить все принадлежности внутри
устройства, в результате чего все составляющие
ингаляции всегда будут в одном месте.

Время процедуры

• Максимальная скорость потока: 9,8 л/мин
• Максимальное давление: 360 кПа (52 фунта/
кв. дюйм)
• Электропитание: 230 В / 50 Гц, 1 А
• Скорость потока: 7 л/мин при 10 фунтах/кв.
дюйм изб.
• Устройство защиты от перегрева:
Самовосстанавливающийся плавкий
предохранитель
• Уровень громкости: 58 децибел

Сведения о продукте

• Размер: 38 x 17 x 11 см
• Уровень шума: 58 ±3 дБА
• Время процедуры (до 5 мин*): * При 2,5 мл
сальбутамола

Характеристики ингалятора
SideStream Plus

• ММАД: 3,42 мкм
• Фракция мелкодисперсных частиц: 67%
• Время (2,5 мл сальбутамола): 3,68 мин

SideStream Reusable

Ингалятор SideStream специально разработан для
максимального сокращения времени ингаляции.
При прохождении воздуха в трубке InnoSpire
Deluxe дополнительный поток воздуха поступает
в верхнюю часть устройства для создания быстро
движущегося потока аэрозольного препарата с
возможностью оптимального вдоха. Ингаляция
займет не более 5 минут*. Ингалятор SideStream
предназначен для частого многократного
использования; он позволяет эффективно
распылять прописанный препарат в течение всего
срока его службы.

Использование в сочетании с ингалятором
SideStream обеспечивает быстрое введение
лекарственных средств и сокращение времени
процедуры.

• ММАД: 2,93 мкм
• Фракция мелкодисперсных частиц: 76,3%
• Время (2,5 мл сальбутамола): 4,12 мин
•

Универсальность

Возможность распыления большого числа
препаратов, обычно используемых для лечения
различных заболеваний органов дыхания.
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* * При использовании 2,5 мл сальбутамола

