Изысканный дизайн.
Экономичный выбор.
InnoSpire Essence компрессорный ингалятор
Essence принадлежит к семейству
компрессорных ингаляторов InnoSpire
от Philips Respironics. Данное
устройство по разумной цене
обеспечивает быстрое и эффективное
введение лекарственных препаратов
при аэрозольной терапии

Стильная конструкция включает в себя
переносную докстанцию, фильтр и кабель
питания, она прекрасно впишется в домашний
интерьер. Гарантия на устройство составляет 3
года. Ингалятор соответствует международному
стандарту IEC 606011, устанавливающему
требования к безопасности и техническим
характеристикам (третье издание с
последующими изменениями и дополнениями).

InnoSpire Essence
Характеристики продукта
Вес

1,5 кг

Размеры

165 х 165 х 108 мм

Характ. сети питания

230 В/50 Гц, 1 А

Макс. емкость небулайзера

8 мл

MMAD

2,90 мкм

Время процедуры

5-7 мин.

Макс. давление

317 кПа (3,17 бар)

Макс. интенсивность пото

8,0 л/мин.

ка Средняя интенс. потока 6 л/мин. при 69 кПа (0,69 бар)
Режим работы

C перерывами

Гарантия

3 года

Комплектация
Компрессор InnoSpire Essence

1 шт.

Ингалятор SideStream

1 шт.

Маска для взрослого

1 шт.

Маска для для ребенка

1 шт.

Мундштук

1 шт.

Запасные приемные фильтра

1 шт.

Ингаляторы SideStream
Essence эффективно работает в сочетании с
ингаляторами SideStream, оснащенными активной
системой Вентури, которая увеличивает скорость потока
воздуха, идущего от компрессора. Это позволяет
быстрее вводить лекарство и сокращает время
процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей
компрессорные ингаляторы Essence проще собирать,
очищать и использовать по сравнению с другими
традиционными ингаляторами. Уникальная конструкция
SideStream неизменно обеспечивает равномерное
введение лекарств.

Инновационный дизайн

Вентури система

Быстрое введение
лекарственных средств
обеспечивает
сокращение времени
процедуры

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.philips.ua/essence
Respironics, InnoSpire, Essence, SideStream являются торговыми
марками Koninklijke Philips Electronics N.V. и ее филиалы.
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