Терапия которой можно доверять
InnoSpire Deluxe компрессорный ингалятор
InnoSpire Deluxe
разработан специально
для аэрозольных
лекарственных средств и
оснащен встроенными
инструментами, которые
помогают проводить
планируемое лечение с

Являясь частью семейства компрессорных ингаляторов
InnoSpire, Deluxe сочетает надежность компрессора с
современным дизайном, что способствует эффективной
аэрозольной терапии.
Подходит для профессионального и домашнего
использования, InnoSpire Deluxe был разработан для
легкого и длительного использования в клинических
условиях, а также для частого использование в
домашних условиях.

применением данных

Проверенная технология распылителя

препаратов.

Совместное использование InnoSpire Deluxe с
ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и
эффективное введение лекарственных средств

Ключевые особенности
• Работает с многоразовыми
ингаляторами SideStream и
SideStream Plus
• 7 л/мин. мощность потока
• Рассчитан на постоянное использование
• Большое отделение для хранения
• Ручка для легкой транспортировки

Надежная
доставка
аэрозоля

Ингаляторы SideStream и SideStream Plus оснащены
активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха
от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и
сокращает время процедуры.

SideStream многоразовый
SideStream обеспечивая подведение к пациенту
дополнительного потока с максимальной
скоростью, на 16 л/мин превышающей
производительность компрессора.

Многоразовые ингаляторы Sidestream
обеспечивают оптимальный уход за
пациентом с минимальными усилиями
на администрирование  их можно
применять 6 месяцев.

Продукт
Характеристики
Данные о производительности SideStream Plus

SideStream

Масс-медианный диаметр частиц

2,93 мкм

Fine particle fraction

3,42 мкм
67%

Время процедуры

3,68 мин.

4,12 мин

76.3%

Характеристики продукта

InnoSpire Deluxe

Электропитание

230 В/50 Гц, 1 А

Макс. давление компрессора

360 кПа (3,6 бар)

Средняя мощность потока

7 литров в минуту

Макс. мощность потока

9,8 литров в минуту

Защита от перегрева

Сбрасываемый тепловой предохранитель

Размер

380 мм x 177 мм x 110 мм

Вес

2,2 кг

Уровень шума

58±3 дБА

Рабочая температура/влажность

от 10°С до 40°С и от 10% до 95% без конденсации

SideStream Plus
Оснащен клапаном низкого сопротивления
для обеспечения быстрого лечения с
меньшим количеством отходов

клапан открывается

Комплектация
Компрессор InnoSpire Deluxe

1 шт.

Ингалятор SideStream

1 шт.

Маска для взрослого

1 шт.

Маска для для ребенка

1 шт.

Мундштук

1 шт.

Запасные приемные фильтра

4 шт.

Наш дополнительный фильтраксессуар также помогает
уменьшить ненужные
утечки лекарства

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.philips.com/innospire-deluxe
Respironics, InnoSpire, Essence, SideStream являются торговыми
марками Koninklijke Philips Electronics N.V. и ее филиалов.
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