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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Вакуумные аспираторы портативные                                                  
Dixion, Россия

Предназначены для аспирации жидкостей 
в неотложной терапии в больницах, при оказании 
первой медицинской помощи, а также в центрах 
оказания медицинской помощи. Качество  
исполнения гарантирует долговечность 
и надежность в работе.Vacus 7018

Vacus 7209 Vacus 7032g/7032

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Клапан защиты от переполнения
Контроль мощности всасывания
Безмасляный компрессор, не требующий 
постоянного технического обслуживания
Гибкие прозрачные шланги из нетоксичного 
материала, легкие в установке и дезинфекции

Переносной

7032gФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комплектация для гинекологии

703272097018

Для работы в машинах СМП
Использование различных объемов емкостей

Аккумуляторная батарея, питание от автомобильной сети
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Вакуумные аспираторы 
хирургические          
Dixion, Россия

Предназначены для удаления (отсасывания) 
различных жидкостей, фрагментов тканей 
из ран в процессе операций. Высокая мощность  
обеспечивает качественную и комфортную 
работу при проведении сложных операций 
с большим количеством аспирата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мобильный эргономичный облегченный 
корпус
Низкий уровень шума
Уплотнительное кольцо накопителей 
обеспечивает их высокую герметичность
Педаль для управления

Vacus 7305

Передвижной

7308ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 7305

Емкости из поликарбоната

Vacus 7308

Емкости из стекла

Скорость потока более 80 л/мин

Vacus 7305

Vacus 7308

Хирургическая насадка
Клапан защиты от переполнения
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Хирургические аспираторы
Atmos, Германия

Компания Atmos разрабатывает и производит 
инновационное медицинское оборудование 
для хирургии уже более 120 лет. Надежные, 
компактные, и легкие: аспираторы Atmos 
для санации верхних дыхательных путей 
существенно облегчают уход за пациентом.

C 261

C 161 C 161 Battery

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тройная защита от переполнения
Запатентованная система бесшлангового 
соединения аспиратора с ёмкостью для 
секрета (DDS - Direct Docking System)
Фильтр новейшей технологии
Сдвижная панель для защиты панели 
управления аспиратора

Производительность, л/мин

C 161 BatteryФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Трехступенчатый регулятор вакуума, кПа
Работа от аккумуляторов, мин

C 161C 261

Переносной, портативный 

26 ± 2 16 ± 2 22 ± 2
-25/-55/-75 -25/-55/-75 -25/-55/-75

40
1,5Время полной подзарядки, ч
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Хирургические аспираторы
Atmos, Германия

Аспираторы Atmos обладают первоклассной 
мощностью всасывания, имеют высокий 
показатель вакуума и предназначены для 
различного применения в операционном зале. 
Они найдут достойное применение везде, где 
необходима бесшумная и высокопроизводительная 
аспирационная система.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Значительная мощность всасывания
Пониженный уровень шума
Высокий показатель вакуума
Современная система емкостей 
и фильтров защищает медицинский 
персонал и пациентов

Производительность, л/мин

C 361ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ С 451

Переносной

На простой тележке

Вакуум, кПа

На системном шасси

2 емкости для секрета 

С 451 

C 361

45 ± 436 ± 4
-91±2-91 ± 2

Уровень шума, дБ 4850

- опция

ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ
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Хирургические аспираторы                                                               
Atmos, Германия

Легкие и удобные в управлении аспираторы  
с высокой производительностью обеспечивают 
хорошую видимость в операционном поле.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Дисплей с высоким разрешением
Опциональное оснащение электронным 
ножным регулятором
Повышенный уровень безопасности  
применения
Управляемый датчиком уровень вакуума

Производительность, л/мин

Record 55ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ S 351
35 ± 2 55 ± 3

Вакуум, кПа -90 ± 2

Графический ЖК-дисплей

S 351

-98 ± 2
Уровень шума, дБ 43,9 46
Мобильный на роликах
2 емкости для секрета

- опция

Record 55

ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ
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ВАКУУМНЫЕ АСПИРАТОРЫ

Кaрдиоторакальный дренаж                                                           
Atmos, Германия 

Обеспечивают максимально безопасный  
цифровой кардиоторакальный дренаж. 
Предназначены для пациентов с пневмотораксом 
и плевральным выпотом, после хирургических 
вмешательств в торакальной хирургии  
и кардиохирургии, а также пульмонологии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безопасность 
Сокращение сроков реабилитации
Точная установка и регулировка  
уровня вакуума
Мобильность
Двухходовая шланговая система

Производительность, л/мин

C 051 ThoraxФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ S 201 Thorax

Количество камер для секрета

Вакуум, кПа

Режим пассивного дренажа

S 201 Thorax

C 051 Thorax

18 ± 2 5 ± 0,5
от 0,5 до -10 (± 0,2) от 0,5 до -10 (± 0,2)

Уровень шума, дБ 39
4

39
2

Сенсорный экран


