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О компании

О контурах

1. Контуры дыхательные для взрослых 

Контуры дыхательные гладкоствольные (армированные)

Контуры дыхательные гладкоствольные (армированные) 
с 2 влагосборниками

Контуры дыхательные гладкоствольные (армированные)
с 1 влагосборником

Контуры дыхательные гофрированные

Контуры дыхательные гофрированные с 2 влагосборниками

Контуры дыхательные гофрированные с 1 влагосборником

Контуры дыхательные растягивающиеся (конфигурируемые)

Контуры дыхательные растягивающиеся (конфигурируемые) 
с влагосборниками

2. Контуры дыхательные педиатрические 

Контуры дыхательные гладкоствольные (армированные)
педиатрические 

Контуры дыхательные гофрированные педиатрические 

Контуры дыхательные растягивающиеся (конфигурируемые) 
педиатрические 

3. Контуры дыхательные неонатальные 

4. Специальные дыхательные контуры 

Однолинейный вентиляционный контур 

Коаксиальные дыхательные контуры

O2/NO2 дыхательные контуры

5. Переходники для дыхательных контуров

Переходники гибкие угловые

Переходники гибкие угловые. С угловым коннектором

Угловые переходники с прямыми коннекторами

6. Фильтры дыхательные

Антибактериальный противовирусный фильтр

Тепловлагообменный HME фильтры (TBO) 

Термовент «Искусственный нос»

Термовент HEPA фильтр
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7. Дыхательные резервные мешки

8. Дополнительные шланги (лимбы)

9. Маски наркозные 

С мягкой манжетой

С воздушной (поддуваемой) манжетой  
и обратным клапаном

Фиксатор для маски 

10. Воздуховоды Гведела

11. Аксессуары 

Носовые зажимы

Фиксаторы эндотрахеальных трубок

Универсальные зажимы

12. Аспирационные системы. Дренажные трубки
 и аксессуары

13. Кислородная терапия 

Носовые (назальные) канюли

Маска кислородная

Маска для подачи кислорода высокой концентрации

Маска трахеостомическая

Кислородные переходники

Конусные переходники

Комплекты с регулируемыми клапанами Вентури

Клапаны Вентурни

Кислородные трубки

Дыхательный тренажер

14. Аэрозольная терапия

Небулайзеры с емкостью 40 мл

Небулайзеры регулируемые с емкостью 50 мл

Небулайзеры с емкостью 8 мл

Маски для небулайзера

Точный небулайзер для особых лекарственных средств

Для заметок

ОГЛАВЛЕНИЕ
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О КОМПАНИИ
Int'Air Medical — французский производитель высококачественных медицинских 
товаров в области респираторной терапии. Компания была основана в 1983 году 
под названием Europe Medical, затем была переименована в RÜSCH Medical 
(Teleflex), и лишь в 2003 году получила название, под которым известна сегодня. 
Уже более 30-ти лет компания Int’air Medical производит товары, необходимые 
для обеспечения проходимости дыхательных путей, анестезиологии, реанимации, 
интенсивной и кислородной терапии.

ПРОИЗВОДСТВО
Ключевой технологией производственного процесса является обработка 
пластикового сырья под давлением, а также экструзионным методом в стерильном 
помещении, соответствующем сертификату ISO 8. 

АССОРТИМЕНТ
Int’Air Medical предлагает широкий ассортимент изделий для ИВЛ: дыхательные 
контуры различных комплектаций, разнообразные переходники, фильтры, маски, 
небулайзеры и многое другое. Продукция доступна в стерильном и клинически 
чистом вариантах исполнения. Помимо этого, возможно изготовление 
индивидуальных комплектаций под заказ.  

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
За многолетний опыт мы достигли самых высоких стандартов качества, 
мы постоянно контролируем все процессы производства.

Вся наша продукция разработана и изготовлена в соответствии с требованиями 
стандартов ISO и EN и имеет все необходимые сертификаты ISO 9901 (2008), 
NF EN ISO 13485 (2012), G-MED.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
ООО «Интайр Медикал», 127015, г. Москва, ул. Бутырская, дом 62, этаж 5
Тел.: +7 495 788 54 20
Сайт: www.intairmedical.ru
Email: info@intairmedical.ru
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О КОНТУРАХ
Int’Air Medical предлагает широкую линейку дыхательных контуров, 
различных размеров и конфигураций. Продуманная конструкция контуров 
предотвращает риск утечки газовой смеси, а прозрачность материала 
обеспечивает визуальный контроль.

Растягивающиеся 
(конфигурируемые) 
полипропиленовые 
дыхательные контуры

Гладкоствольные
(армированные)
дыхательные контуры 
из ПВХ с гладким каналом

— Полностью прозрачная трубка 

обеспечивает постоянный контроль 

состояния контура

— Гладкая внутренняя поверхность 

обеспечивает отвод конденсата, 

уменьшая опасность размножения 

бактерий

— Армирующая внешняя спираль 

сохраняет постоянным диаметр 

трубки даже при изгибе, что 

уменьшает опасность нарушения 

процесса вентиляции

— Мягкие коннекторы гарантируют 

прочное герметичное соединение

— Малый вес (на 30% легче ПВХ) 

и низкая цена

— Коннекторы впаяны непосредственно 

в трубку для обеспечения их 

непроницаемости и предотвращения 

утечки дыхательной смеси

— Могут быть растянуты до трех раз 

     от первоначальной длины

— Требуют малого пространства 

     для хранения

— Имеют свойство «память». Могут 

быть установлены любым удобным 

для врача способом, затем система 

сохранит данное положение на всё 

время использования

— Благодаря «памяти» и легкому весу, 

растягивающийся контуры 

застрахованы от нежелательной 

нагрузки на эндотрахеальную трубку

Гофрированные 
полиэтиленовые 
дыхательные контуры

5



В наименованиях используются стандартные международные сокращения при указании 
размеров входных и выходных разъемов, которые нужны при выборе дыхательных 
контуров и коннекторов. Ниже приведена таблица с расшифровкой этих сокращений:

Код    Описание   

22F

22M

   Внутренний (female, «женский») диаметр 22 мм

Наружный (male, «мужской») диаметр 22 мм

15F

15M

Р а з ъ е м  2 2  F  н а д е в а е т с я  н а  р а з ъ е м  2 2  M

Р а з ъ е м  1 5  F  н а д е в а е т с я  н а  р а з ъ е м  1 5  M

Внутренний (female, «женский») диаметр 15 мм

Наружный (male, «мужской») диаметр 15 мм
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КОНТУРЫ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ 
(АРМИРОВАННЫЕ) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами 
и аппаратами ИВЛ. Цикличный контур с двумя гладкоствольными шлангами 
вдоха и выдоха. 

— Дыхательный контур устойчив к сдавлению, перегибам и изломам

— Имеют гладкую внутреннюю поверхность

— Армированная спираль без применения металлических 

составляющих

— Шланги соединены упругим Y-образным коннектором

     с разъемом 22M/15F со стороны пациента 

— Варианты для эндотрахеальных и трахеостомических трубок 

— На каждом шланге, на противоположной от коннектора стороне, 

расположены эластичные коннекторы 22F

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Длина 160 см

Код    Описание

CVA150/S

CVA150/1

CVA150/12

CVA150/123

CVA150/1234

   контур стандартный

с угловым переходником, Luer Lock

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 2 л

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 2 л + Y-коннектор с контролем температуры и давления

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ 
(АРМИРОВАННЫЕ) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
C 2 ВЛАГОСБОРНИКАМИ
Разборные влагосборники на одном из шлангов представляют собой прозрачную емкость
с внутренней уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным клапаном, которые 
предотвращают проникновение конденсата обратно в дыхательный шланг, а также минимизируют 
сброс воздушно-газовой смеси при открытии влагосборника во время удаления жидкости. 

— Внутренний объем влагосборника 75 мл

— Длина контура 160 см

Вертикальное присоединение 
для лучшего расположения 
и максимизации сбора воды

Мягкая мембрана для 
надежной герметичности

Подвижный внутренний клапан,
позволяющий избежать утечку 
воздуха во время опорожнения
влагосборника

Код  Описание

CRA80/S

CRA80/1

CRA80/S2

CRA80/S24

CRA80/2

CRA80/12

CRA80/4

CRA80/1234

 
 

контур стандартный, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock, с 2 влагосборниками

контур стандартный, с дополнительным шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

контур стандартный, с доп. шлангом 80 см + Y-коннектор с контролем температуры и давления, с 2 влагосборниками

с дополнительный шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 2 влагосборниками

с контролем температуры и давления, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + доп. шланг 80 см, мешком 2л + Y-коннектор с контролем температуры 
и давления, с 2мя влагосборниками

 

 

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ 
(АРМИРОВАННЫЕ) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
C 1 ВЛАГОСБОРНИКОМ

Код    Описание

CRA80/PS

CRA80/P1

CRA80/PS2

CRA80/P2

CRA80/P12

CRA80/P124

CRA80/P123

CRA80/P1234

 контур стандартный, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock, с 1 влагосборником

контур стандартный, с дополнительным шлангом 80 см, с 1 влагосборником

с дополнительным шлангом 80 см, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 1 влагосборником

с угловым переходником Luer Lock + доп шланг 80 см + Y-коннектор с контролем температуры и давления, 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, мешком 2 л, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, мешком 2 л 
+ Y-коннектор с контролем температуры и давления, с 1 влагосборником

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами 
и аппаратами ИВЛ. Цикличный контур с двумя матовыми полупрозрачными 
гофрированными шлангами вдоха и выдоха.

— Шланги соединены в упругом Y-образном коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента

— На каждом шланге, на противоположной от коннектора 

стороне, расположены коннекторы 22F с вдавленными 

упорами на внешней поверхности

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Длина 160 см

— Диаметр шлангов контура 22 мм

Код  Описание

CVAE150/S

CVAE150/1

CVAE150/S2

CVAE150/2

CVAE150/12

CVAE150/S23

CVAE150/23

CVAE150/123

CVAE150/124

CVAE150/4

CVAE150/1234

   контур стандартный

с угловым переходником, Luer Lock

контур стандартный, с дополнительным шлангом 80 см

с дополнительным шлангом 80 см

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см

контур стандартный,  с дополнительным шлангом 80 см + мешок 2л

с дополнительным шлангом 80 см + мешок 2 л

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 2 л

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см+ Y-коннектор с контролем температуры и давления

с Y-коннектором контроля температуры и давления

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 2 л + Y-коннектор с контролем температуры и давления

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 2 ВЛАГОСБОРНИКАМИ 
Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами
и аппаратами ИВЛ. Цикличный контур с двумя матовыми гофрированными 
шлангами вдоха и выдоха.

— Шланги соединены в упругом Y-образном коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента 

— Разборные влагосборники на одном из шлангов 

представляют собой прозрачную емкость с внутренней 

уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным 

клапаном, которые предотвращают проникновение 

конденсата обратно в дыхательный шланг, а также 

минимизируют сброс воздушно-газовой смеси при открытии 

влагосборника во время удаления жидкости

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Внутренний объем влагосборника 75 мл

— Длина 160 см

Код    Описание

  

CRAE80/S

CRAE80/1

CRAE80/S2

CRAE80/2

CRAE80/12

CRAE80/4

CRAE80/124

CRAE80/123

CRAE80/1234

   контур стандартный с 2 влагосборниками 

с угловым переходником Luer Lock, с 2 влагосборниками

контур стандартный с дополнительным шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

с дополнительным шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 2 влагосборниками

с контролем температуры и давления, с 2 влагосборниками

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + Y-коннектор с контролем температуры 
и давления, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, мешком 2 л, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, мешком 2 л +
Y-коннектор с контролем температуры и давления, с 2 влагосборниками

 

 

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами
и аппаратами ИВЛ. Цикличный контур с двумя матовыми гофрированными 
шлангами вдоха и выдоха.

— Шланги соединены в упругом Y-образном коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента 

— Разборные влагосборники на одном из шлангов 

представляют собой прозрачную емкость с внутренней 

уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным 

клапаном, которые предотвращают проникновение 

конденсата обратно в дыхательный шланг, а также 

минимизируют сброс воздушно-газовой смеси при открытии 

влагосборника во время удаления жидкости

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Внутренний объем влагосборника 75 мл

— Длина 160 см

КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 1 ВЛАГОСБОРНИКОМ 

Код    Описание  

 

CRAE80/PS

CRAE80/P1

CRAE80/PS2

CRAE80/P2

CRAE80/P12

CRAE80/P124

CRAE80/P1234

   контур стандартный, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock, с 1 влагосборником

контур стандартный с дополнительным шлангом 80 см, с 1 влагосборником

с дополнительным шлангом 80 см, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock +  доп. шланг 80 см + Y-коннектор с контролем температуры и давления,  с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, мешком 2 л  +
Y-коннектор с контролем температуры и давления с 1 влагосборником

 

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕСЯ 
(КОНФИГУРИРУЕМЫЙ) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами 
и аппаратами ИВЛ. Цикличный контур с двумя растягивающимися шлангами 
вдоха и выдоха. 

— Возможность изменять длину контура в соответствии 

с клинической ситуацией, а также удерживать заданную форму 

Устойчивы к сдавлению, перегибам и изломам 

— Шланги соединены в упругом Y-образным коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента

— На каждом шланге, на противоположной от коннектора 

стороне, расположены коннекторы 22F 

с вдавленными упорами на внешней поверхности

— Дыхательные мешки не содержат латекса

Код    Описание

CVACC150/S

CVACC150/1

CVACC150/12

CVACC150/123

CVACC150/1234

   контур стандартный

с угловым переходником, Luer Lock

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 2 л

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 2 л + Y-коннектор с контролем температуры и давления

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕСЯ 
(КОНФИГУРИРУЕМЫЕ) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
С ВЛАГОСБОРНИКАМИ

Разборные влагосборники на одном из шлангов 
представляют собой прозрачную емкость 
с внутренней уплотнительной силиконовой 
мембраной и встроенным клапаном, которые 
предотвращают проникновение конденсата 
обратно в дыхательный шланг, а также 
минимизируют сброс воздушно-газовой смеси 
при открытии влагосборника во время удаления 
жидкости. 

— Внутренний объем влагосборника 75 мл

— Возможны варианты как с 1, так и с 2мя 

влагосборниками в комплекте

— Дыхательные мешки не содержат латекса

Код   Описание

CRACC80/124 

CRACC80/P124 

   с 2 влагосборниками + угловой переходник Luer Lock + дополнительный шланг 80 + Y-коннектор с контролем температуры и давления

с 1 влагосборником + угловой переходник Luer Lock + дополнительный шланг 80 + Y-коннектор с контролем температуры и давления

  

 

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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КОНТУРЫ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ



КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ 
(АРМИРОВАННЫЕ) ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ
Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами 
и аппаратами ИВЛ. Используется в педиатрической практике. 

— Цикличный контур с двумя прозрачными гладкоствольными  

шлангами вдоха и выдоха 

— Наличие спиралеобразных ребер жесткости на шлангах для 

обеспечения улучшенной жесткости и эластичности

— Армированная спираль без применения металлических 

составляющих

— Устойчивы к сдавлению, перегибам и изломам

— Диаметр шлангов контура 15 мм

— Шланги соединены в упругом Y-образном коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента

— Варианты для эндотрахеальных и трахеостомических трубок 

— На каждом шланге, на противоположной от коннектора 

стороне, расположены коннекторы 22F 

с вдавленными упорами на внешней поверхности

— Возможны различные комплектации, а также варианты 

с влагосборниками

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Длина 160 см

Код   Описание  

CVP150/S

CVP150/1

CVP150/12

CVP150/123

CRP80/S

CRP80/1

CRP80/2

CRP80/12

CRP80/124

CRP80/PS

CRP80/P2

CRP80/P12

CRP80/P124

  контур стандартный

с угловым переходником, Luer Lock

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 1л

контур стандартный, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock, с 2 влагосборниками

с дополнительным шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 2 влагосборниками + Y-коннектор с контролем 
температуры и давления 

контур стандартный, с 1 влагосборником 

с дополнительным шлангом 80 см, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, Y-коннектор с контролем температуры и давления, 
с 1 влагосборником

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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— Цикличный контур с двумя матовыми полупрозрачными 

гофрированными шлангами вдоха и выдоха

— Устойчивы к сдавлению, перегибам и изломам

— Диаметр шлангов контура 15 мм

— Шланги соединены в упругом Y-образном коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента на каждом шланге, 

на противоположной от коннектора стороне, расположены 

коннекторы 22F с вдавленными упорами на внешней 

поверхности

— Возможны различные комплектации, а также варианты 

с влагосборниками

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Длина 160 см 

КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ
Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами 
и аппаратами ИВЛ. Используется в педиатрической практике. 

Код  Описание  

CVPE150/1

CVPE150/23

CVPE150/123

CRPE80/S

CRPE80/1

CRPE80/S2

CRPE80/2

CRPE80/12

CRPE80/4

CRPE80/PS

CRPE80/P1

CRPE80/PS2

  
 

с угловым переходником, Luer Lock

с дополнительным шлангом 80 см + мешок 1л

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 1 л

контур стандартный, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock, с 2 влагосборниками

контур стандартный, с дополнительным шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

с дополнительным шлангом 80 см, с 2 влагосборниками

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см, с 2 влагосборниками

с Y-коннектором с контролем температуры и давления, с 2 влагосборниками

контур стандартный, с 1 влагосборником

с угловым переходником, Luer Lock, с 1 влагосборником

контур стандартный, с дополнительным шлангом 80 см, с 1 влагосборником

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕСЯ 
(КОНФИГУРИРУЕМЫЕ) ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ

— Цикличный контур с двумя матовыми полупрозрачными 

растягивающимися шлангами вдоха и выдоха

— Возможность изменять длину контура в соответствии 

с клинической ситуацией, а также удерживать заданную форму

— Диаметр шлангов контура 15 мм

— Шланги соединены в упругом Y-образным коннекторе 

с разъемом 22M/15F со стороны пациента На каждом шланге, 

на противоположной от коннектора стороне, расположены   

коннекторы 22F с вдавленными упорами на внешней 

поверхности

— Дыхательные мешки не содержат латекса

— Длина 160 см 

Контур предназначен для соединения с наркозно-дыхательными аппаратами 
и аппаратами ИВЛ. Используется в педиатрической практике. 

Код    Описание

CVPCC150/S

CVPCC150/1

CVPCC150/12

CVPCC150/S23

CVPCC150/123

  
 

контур стандартный

с угловым переходником, Luer Lock

с угловым переходником, Luer Lock + дополнительный шланг 80 см

стандартный без углового переходника, с дополнительным шлангом 80 см + мешок 1 л

с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см + мешок 1 л

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4
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Компания Int’Air Medical различные варианты 
неонатальных контуров: гладкоствольные 
(армированные), растягивающиеся 
(конфигурируемые) и гофрированные 
в различной комплектации (с 1 или 2мя 
влагосборниками, дополнительным мешком, 
контролем температуры и давления и пр.)

КОНТУРЫ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫЕ

Код  Описание

CRNE80/123LF4

CRNE80/P123LF4

CVN150/S5

CRN80/123LF4

CRN80/P123LF4 

 гофрированный контур с 2 влагосборниками, с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см 
+ мешок 0,5 л без латекса с Y-коннектором с контролем температуры и давления 

растягивающийся контур 1 влагосборником, с угловым переходником Luer Lock + дополнительный шланг 80 см 
+ мешок 0,5л + Y-коннектор с контролем температуры и давления 

гладкоствольный контур, контур стандартный, длина 150 см

гладкоствольный контур с 2 влагосборниками, с угловым переходником LuerLook + дополнительный шланг 80см + мешок 0,5 л 
+ Y-коннектор с контролем температуры и давления

гладкоствольный контур с 1 влагосборником, с угловым переходником LuerLook + дополнительный шланг + мешок 0,5 л 
+ Y-коннектор с контролем температуры и давления

Угловой 
переходник 
с портом 
Luer Lock 

Дыхательный
мешок 2 л.
Не содержит 
латекс

Доп.шланг
80 см

Y-коннектор
с контролем
температуры
и давления

1 32 4

Создайте необходимый Вам контур, используя следующие параметры:
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
КОНТУРЫ



ОДНОЛИНЕЙНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНТУР
Полипропиленовый контур — Гладкоствольный (армированный). Однолинейный 
контур необходим для использования в условиях экстренной помощи.

— С или без клапана выдоха (соответственно 

используемому аппарату ИВЛ)

— С или без датчиков потока (соответственно 

используемому аппарату ИВЛ)

— Готовы к использованию

При необходимости ИВЛ во время транспортировки больного как

в пределах отделения, так и при внешнебольничной транспортировке.

Код Изображение   Описание  

CRPAV150C

CRPAV180/1

CRPAV180/2

CRPAV180/3

CRPAV180/4

CRPAV180/6

CRPSV3

CRPSV150

Диаметр

19 мм

19 мм

19 мм

19 мм

19 мм

19 мм

19 мм

19 мм

 1,50 м трубка с линией контроля + клапан + фильтр + коннектор

1,80 м трубка с линией контроля 3,5x5мм + клапан

1,80 м трубка с линией контроля и линией контроля подачи
кислорода 3,5x5 мм + клапан

1,80 м трубка с линией контроля 3,5x5 мм + клапан

1,80 м трубка с линией контроля и линией контроля подачи
кислорода 3,5x5 мм + клапан

1,80 м трубка с линией контроля 4x6 мм + клапан

1,50 м трубка с линией контроля и линией контроля подачи
кислорода 5x8 мм и 4x6 мм

1,50 м трубка с линией контроля
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Представляем серию коаксиальных дыхательных контуров разной длины 
и конфигурации для удовлетворения всем клиническим потребностям.

— Естественный обогрев вдыхаемого газа

— Свежая дыхательная смесь, проходя через внутренний 

шланг, согревается выдыхаемыми газами, выходящими 

через внешнюю трубку 

— Комфорт в использовании – одна трубка

— Уменьшение конденсации в инспираторной трубке за счет 

того, что газ нагрет выдыхаемым воздухом

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

Код    Описание  
 

CVAX150/1

CVAX150/4

CVAX240/12

CVAX300/4

   1,5 м + угловой переходник Luer Lock

1,5 м с линией контроля выдохаемых газов

2,40 м + угловой переходник Luer Lock, шланг 0,80

Коаксиальный контур 22 мм, длина  3,0м + линия контроля выдыхаемых газов (линия газоанализатора) 
+ угловой переходник. С проксимальной стороны обе линии собираются в съемный угловой переходник (15F/22М). 
Угол поворота коннектора 90о. Со стороны аппарата обе линии имеют тип коннекторов 22F 
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— Наркоз смесью закиси азота и кислорода в пропорции 50% 

на 50% используется для анальгезии и седации

— Используется для уменьшения боли при кратковременных 

вмешательствах таких как: помощь в родах, неотложная скорая 

помощь, стоматология, помощь при переломах, эндоскопия 

— Закись азота и кислород поступают по дыхательному контуру 

из баллонов, а выдыхаемый газ уходит в атмосферу

— Эффект наступает через 3 - 5 минут после подачи смеси газов

— Компания Int’Air предлагает одноразовые контуры 

     и многоразовые

— Готов к использованию 

— 2 размера резервных дыхательных мешков: 

для взрослых и для детей

— Т–образный коннектор 22М/15F 

     с одноходовым клапаном 

— Прямой коннектор для линии выдоха

— Многократное использование – 15 раз

— Дыхательный резервный мешок 2 литра 

     (без содержания латекса)

— Магистраль для подачи медицинских газов

— Т–образный коннектор 22М/15F

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ НАРКОЗА ЗАКИСЬЮ 
АЗОТА (O2/NO2 ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОДНОРАЗОВЫХ КОНТУРОВ

МНОГОРАЗОВЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МНОГОРАЗОВЫХ КОНТУРОВ

Код  Описание

KM03

KM02

KM01

  Линейный дыхательный многоразовый контур для ингаляций смесью кислорода и закиси азота. 
Наличие одного гладкоствольного шланга с разъемами 30М с одной стороны и 22F с другой. 
С проксимальной стороны расположен съемный Т-образный коннектор (разъем обращенный к пациенту 15F/22М). 
Через прямой переходник с разъемом для кислородной линии к коннектору присоединен резервный мешок. 
Длина 900 см. Диаметр 22 мм.  

Контур дыхательный O2/N2O с трубкой 3м

Контур дыхательный O2/N2O 

Код   Описание

CM30-00-001
CM30-00-002
CM30-40-201

CM30-40-202

CM30-40-203

CM30-40-204
CM30-40-205
MR1
MR2

   Контур дыхательный взрослый без маски, дыхательный мешок 2л
Контур дыхательный педиатрический без маски, дыхательный мешок 1л
Контур дыхательный с маской – Неонатальный Контур в виде Т-образного коннектора. 
С разъемом 30 F. С одной стороны присоединен кислородный мешок. С другой, маска1 размера.
Контур дыхательный с маской – Детский Контур в виде Т-образного коннектора. С разъемом 30 F. 
С одной стороны, присоединен кислородный мешок. С другой маска 2 размера.
Контур дыхательный с маской – Педиатрический Контур в виде Т-образного коннектора. С разъемом 30 F. 
С одной стороны присоединен кислородный мешок. С другой, маска 3 размера.
Контур в виде Т-образного коннектора. С разъемом 30 F. С одной стороны — кислородный мешок. С другой маска 4 размера.
Контур дыхательный с маской - Взрослый  
Переходник для дыхательного контура (педиатрическая маска с фиксатором)
Переходник для дыхательного контура (взрослая маска с фиксатором)
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ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
КОНТУРОВ

— Облегчение манипуляций со стороны пациента

— Перенос веса дыхательного контура дальше от пациента

В комплекте с HME или антибактериальным/противовирусным 

фильтрами переходники помогают экономить время

и оптимизировать ежедневные процедуры

ПЕРЕХОДНИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДВЕ ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ:

— Гладкоствольные, гофрированные или растяжимые 

— Угловые простые, угловые с или без порта для капнографии

— Двойные угловые поворотные, с или без портов для 

санации и бронхоскопии

КОМПАНИЯ INT’AIR MEDICAL ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ ПЕРЕХОДНИКОВ:

ПЕРЕХОДНИКИ ГИБКИЕ УГЛОВЫЕ
Угловые переходники предназначены для соединения дыхательного контура 
с интубационной или трахеостомической трубкой.
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УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК С ДВОЙНЫМ 
ПОВОРОТНЫМ (ВЕРТЛЮЖНЫМ) 
КОННЕКТОРОМ

Тип    Описание   

Гладкоствольная трубка,
гофрированная трубка,
растягивающаяся трубка

   Угловой поворотный переходник (угол поворота более 360 градусов в одной плоскости). 
Наличие на переходнике разъема для санации. В крышке санационного разъем расположен разъем 
для заведения бронхоскопа. Разъем со стороны контура стандартный (22F). 
Разъем со стороны пациента стандартный (22M/15F). 
Диаметр бронхоскопического разъема 4 ±1мм

  
 

Гладкоствольная 
трубка     

CML01

CML02

CML03

CML04

Гофрированная 
трубка 

CM01

CM02

CM03

CM04

Растягивающаяся 
трубка

CMСС01

CMСС02

CMСС03

CMСС04

Со стороны 
пациента

22M/15F

22M/15F

22M/15F

22M/15F

Со стороны 
контура

15М

15М

22F

22F
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ПЕРЕХОДНИКИ ГИБКИЕ УГЛОВЫЕ. 
С УГЛОВЫМ КОННЕКТОРОМ

Гладкоствольная 
трубка  

CML15

CML18

Гофрированная 
трубка 

CM15

CM18

Растягивающаяся 
трубка

CMСС15

CMСС18

Со стороны 
пациента

22M/15F

22M/15F

Со стороны 
контура

22F

22F
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НАПРИМЕР, ДЛЯ КАТЕТЕРА ДЛИНОЙ 15 CM, С ПРЯМЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ

УГЛОВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ С ПРЯМЫМИ 
КОННЕКТОРАМИ

Гладкоствольная 
трубка  

CML06

CML08

CML19

Гофрированная 
трубка 

по запросу

по запросу

CM19

Растягивающаяся 
трубка

CMСС06

CMСС08

CMСС19

Со стороны 
пациента

15F

22F

22F

Со стороны 
контура

15М

15F

22M/15F
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ
Фильтры предназначены для защиты пациентов во время искусственной
вентиляции легких и уменьшения риска перекрестного заражения.
Вирусо-бактериальные фильтры выполнены из легкого прозрачного пластика, 
что позволяет следить за секретом пациента и конденсатом.
Основа: электростатическая или комбинированная мембрана. Все фильтры 
обладают минимальным сопротивлением потоку воздушно-газовой смеси, даже 
во влажном состоянии. Фильтры изготавливаются из материалов, не 
выделяющих вредные вещества при сжигании. Производятся по стандартам ISO, 
что обеспечивает подключение к различным системам ИВЛ и системам 
анестезии. Фильтры доступны с портом отбора CO2.

Их использование широко признано как успешное и рекомендуется  
Анестезиологическими ассоциациями.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ФИЛЬТР
Предназначен для использования в дыхательных системах при анестезии 
и интенсивной терапии в целях защиты пациента, персонала больницы, 
а также оборудования от потенциального микробиологического 
заражения. Устанавливается между эндотрахеальной или 
трахеостомической трубкой и контуром, 
либо между контуром и коннекторами 
наркозно-дыхательного аппарата. 
Применяется с целью профилактики перекрестной 
вирусно-бактериальной контаминации 
дыхательных путей пациента
и наркозно-дыхательных аппаратов.
Доступны фильтры для взрослых, 
детей и неонатальные.

— Принцип фильтрации: электростатический

— Снабжен портом Luer с крышкой. 

     Разъемы универсальные 22M/15F-22F/15M 

— Время эффективной фильтрации 24 часа

— Прозрачный корпус для контроля за секретом пациента

Антибактериальный 
противовирусный фильтр 
педиатрический

КОД: AC42P
Антибактериальный 
противовирусный фильтр 
педиатрический

КОД: AC42P01
Антибактериальный 
противовирусный фильтр 
взрослый

КОД: BAC20A01
Антибактериальный 
противовирусный фильтр 
взрослый

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

КОД: BAC20A02
Антибактериальный 
противовирусный фильтр 
неонатальный

КОД: BAC20N01

Обозначение  Тех. характеристики

Код

Кол-во у уп.

Дыхательный объем

Сжимаемый объем

Эффективность
бактериальной 
защиты

Эффективность 
вирусной защиты

Сопротивление
потоку при 
вентиляции

Вес

Унифицированные 
разъемы

 AC42P

50

50-250 мл

38 мл

>99.99%

>99.99%

10 л/мин.: 9 мм H2O
15 л/мин.: 13 мм H2O
30 л/мин.: 28 мм H2O

22 г

22M/15F – 22F/15M

 Тех. характеристики

 AC42P01

50

100-1500 мл

26 мл

>99.9998%

>99.9989%

15 л/мин.: 8,9 мм H2O
30 л/мин.: 18,9 мм H2O
60 л/мин.: 42,6 мм H2O

20 г

22M/15F – 22F/15M

Тех. характеристики

BAC20A01

50

150-1500 мл

36 мл

>99.99%

>99.9%

30 л/мин.: 9,3 мм H2O
65 л/мин.: 20,7 мм H2O
90 л/мин.: 33,3 мм H2O

20 г

22M/15F – 22F/15M

 Тех. характеристики

 BAC20A02

50

90-1500 мл

21 мл

>99,9999%

>99.9998%

30 л/мин.: 10,1 мм H2O
60 л/мин.: 23,6 мм H2O
90 л/мин.: 42,8 мм H2O

25 г

22M/15F – 22F/15M

 Тех. характеристики

 BAC20N01

50

>200 мл

13 мл

>99.9985%

>99.9770%

10 л/мин.: 0,1 мм H2O
20 л/мин.: 20,1 мм H2O
30 л/мин.: 31,6 мм H2O

9 г

22M/15F – 22F/15M
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ФИЛЬТРЫ HME ТЕПЛОВЛАГООБМЕННЫЕ (ТВО) 
Тепловлагообменные фильтры применяются в анестезии, интенсивной 
и респираторной терапии.

— Фильтры IntAir Medical обеспечивают превосходный вывод влаги: 

более 30мл H2O/л

— ТВО фильтры собирают собственное тепло и влагу пациента

     из выдыхаемого воздуха

— При вдыхании имитируют естественное увлажнение верхних 

дыхательных путей, отдавая влагу и тепло во вдыхаемый воздух

— Обеспечивают высокую бактериальную и вирусную фильтрацию 

99.99% ― 99.99999% (включая 100% задержку вирусов)

— Время эффективной фильтрации – 24 часа

— Принцип фильтрации – комбинированный (электростатический + 

механический)

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

Антибактериальный 
противовирусный 
тепловлагообменник 
(HME фильтр) педиатр.

КОД: FE32P
Антибактериальный 
противовирусный 
тепловлагообменник 
(HME фильтр) педиатр.

КОД: HME10P01
Антибактериальный 
противовирусный 
тепловлагообменник 
(HME фильтр) для взр.

КОД: HME20A01
Антибактериальный 
противовирусный 
тепловлагообменник 
(HME фильтр) для взр.

КОД: HME20A02 
Антибактериальный 
противовирусный 
тепловлагообменник 
(HME фильтр) для взр.

КОД: HME10A02
Антибактериальный 
противовирусный 
тепловлагообменник 
(HME фильтр) неонат.

КОД: HME10N01

Обозначение  Тех. характеристики

Код

Кол-во у уп.

Дыхательный 
объем

Сжимаемый 
объем

Эффективность
бактериальной 
защиты

Эффективность 
вирусной защиты

Сопротивление
потоку при 
вентиляции

Вес

Унифицир.
разъемы

Мембрана

 FE32P

50

50-250 мл

37 мл

>99.99%

>99.99%

10 л/мин.: 11 мм H2O
15 л/мин.: 15 мм H2O
30 л/мин.: 33 мм H2O

25 г

22M/15F – 22F/15M

Бумажная

 Тех. характеристики

 HME10P01

50

90 -1500 мл

23 мл

>99,99980%

>99,99900%

15 л/мин.: 10,7 мм H2O
30 л/мин.: 24,4 мм H2O
60 л/мин.: 58,8 мм H2O

18 г

22M/15F – 22F/15M

Вспененная мембрана

Тех. характеристики

HME20A01

50

150-1500 мл

52 мл

>99.99%

>99.99%

30 л/мин.: 11,3 мм H2O
60 л/мин.: 25 мм H2O
90 л/мин.: 41 мм H2O

28 г

22M/15F – 22F/15M

Бумажная

Тех. характеристики

HME20A01

50

200-1500 мл

25 мл

>99,99980%

>99,99980%

30 л/мин.: 0,99 мм H2O
60 л/мин.: 2,42 мм H2O
90 л/мин.: 4,39 мм H2O

27 г

22M/15F – 22F/15M

Бумажная

 Тех. характеристики

 HME10A02

50

150-1500 мл

46,5 мл

>99,9998%

>99,9998%

30 л/мин.: 9,8 мм H2O
60 л/мин.: 22,8 мм H2O
90 л/мин.: 40,6 мм H2O

27 г

22M/15F – 22F/15M

Вспененная мембрана

 Тех. характеристики

 HME10N01

50

45 – 200 мл

10,5 мл

>99.9985%

>99,9760%

5 л/мин.: 5,5 мм H2O
10 л/мин.: 11,3 мм H2O
15 л/мин.: 18,2 мм H2O

9,6 г

22M/15F – 22F/15M

Вспененная мембрана



ТЕРМОВЕНТ «ИСКУССТВЕННЫЙ НОС»
Термовент или «Искусственный нос» (тепловлагообменник) позволяет 
очистить вдыхаемый воздух от пыли, загрязнений и инфекций, а также 
обеспечить максимально возможное увлажнение и выравнивание 
температуры входящего воздуха. Необходим для пациентов – 
носителей трахеостомической трубки.

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

Вспененная мембрана.
С портом для санации

КОД: HME10T01
Вспененная мембрана.

Без порта

КОД: HME11T01
Бумажная мембрана

HME20T01

Обозначение  Тех. характеристики

Кол-во у уп.

Дыхательный объем

Сжимаемый объем

Сопротивление
потоку при 
вентиляции

Вес

 50

50-1000 мл

17 мл

30 л/мин.: 0,07 см H2O
60 л/мин.: 0,20 см H2O
90 л/мин.: 0,72 см H2O

5 г

 Тех. характеристики

 50

50-1000 мл

17 мл

30 л/мин.: 0,07 см H2O
60 л/мин.: 0,20 см H2O
90 л/мин.: 0,72 см H2O

5 г

 Тех. характеристики

 50

25-1500 мл

8,4 мл

30 л/мин.: 0,51 см H2O
60 л/мин.: 1,16 см H2O
90 л/мин.: 2,05 см H2O

3,5 г
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ТЕРМОВЕНТ HEPA-ФИЛЬТР
HEPA — гидрофобный фильтрующий материал, обеспечивающий 
защиту от жидкостного и воздушного загрязнения. HEPA-фильтр 
с плиссированной механической мембраной обеспечивает высокую 
эффективность фильтрации, лучшую по сравнению с фильтром 
электростатической мембраны.

НОВИНКА

HEPA20А01

Обозначение  

Кол-во у уп.

Дыхательный объем

Сжимаемый объем

Эффективность
бактериальной защиты

Эффективность 
вирусной защиты

Сопротивление
потоку при 
вентиляции

Вес

Унифицированные 
разъемы

 

 
 

  

Тех. характеристики

50

200-1500 мл

52 мл

>99.99999%

>99.99985%

30 л/мин.: 1,59 см H2O
60 л/мин.: 3,33 см H2O
90 л/мин.: 5,18 см H2O

40 г

22M/15F-22F/15M 
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Дыхательные мешки выполняют роль ресивера в схемах дыхательных контуров. 
Изготовлены из неопрена и не содержат латексных добавок. Оснащены внутренней 
системой против слипания, усилены внутренними ребрами жесткости. Шов между мешком 
и коннектором дополнительно усилен клейкой лентой. Линейка дыхательных резервных 
мешков включает мешки различных объемов (от 0,5 до 3 л). Не содержит латекс.
Доступны варианты для взрослых, детей и неонатальные.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗЕРВНЫЕ 
МЕШКИ

Код    Описание

BAG050

BAG1

BAG2

BAG3

  
 

Мешок резервный дыхательный 0,5 л без латекса

Мешок резервный дыхательный 1 л без латекса

Мешок резервный дыхательный 2 л без латекса

Мешок резервный дыхательный 3 л без латекса
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Полупрозрачные шланги используются для конструирования различных дыхательных 
систем. Предлагаются гладкоствольные (армированные), гофрированные 
и растягивающиеся (конфигурируемые) шланги. Длина 80 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ШЛАНГИ (ЛИМБЫ)

Код    Описание

TL80A

TAC80A

TACC80

  
 

гладкоствольный шланг 22 мм, 80 см, коннектор 22F-22F

гофрированный шланг 22 мм, 80 см

растягивающийся шланг 22, мм 80 см
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Int’Air Medical представляет линейку одноразовых анатомических наркозных масок, 
необходимых для проведения оксигенотерапии и неинвазивной вентиляции легких 
в анестезиологии и реанимации. Предлагаем варианты с мягкой манжетой, а также 
с поддуваемой манжетой с обратным клапаном.

МАСКИ 
НАРКОЗНЫЕ



— Не содержит ПВХ

— Имеет анатомическую форму, обеспечивая точную установку

— Мягкая манжета для комфорта пациента и обеспечения 

герметичности

— Прозрачный корпус для лучшей видимости лица пациента

— Цветовая и цифровая маркировка облегчает выбор нужного размера

МАСКА НАРКОЗНАЯ С МЯГКОЙ МАНЖЕТОЙ

Код  Описание

CM-65713

CM-65723

CM-65733

CM-65743

CM-65753

  маска наркозная с мягкой манжетой 15М, розовая

маска наркозная с мягкой манжетой 22F, желтая

маска наркозная с мягкой манжетой 22F, зеленая 

маска наркозная с мягкой манжетой 22F, красная

маска наркозная с мягкой манжетой 22F, синяя

 
 

 

Цвет
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— С жесткой верхней частью и герметичной манжетой с обратным 

клапаном, необходимой для комфорта пациента и обеспечения 

герметичности

— Линейка представлена в 7ми размерах (от новорожденных до 

очень больших взрослых) 

— Прозрачный корпус для лучшей видимости лица пациента

— Каждая маска поставляется с цветным крепежным кольцом, 

характеризующим размер

— Цветовая и цифровая маркировка облегчает выбор нужного 

размера

МАСКА НАРКОЗНАЯ С ПОДДУВАЕМОЙ МАНЖЕТОЙ

КодЦвет  Описание   

AMVH1

AMVH2

AMVH3

AMVH4

AMVH5

AMVH6

AMVH7

  маска наркозная с поддуваемой манжетой неонатальная

маска наркозная с поддуваемой манжетой педиатрическая

маска наркозная с поддуваемой манжетой маленькая

маска наркозная с поддуваемой манжетой средняя

маска наркозная с поддуваемой манжетой большая

маска наркозная с поддуваемой манжетой очень большая

маска наркозная с поддуваемой манжетой экстра большая
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ФИКСАТОР ДЛЯ МАСОК
Головной фиксатор – держатель для взрослых и детей не содержит латекс. 
Одноразового использования, клинически чистый.

Код  Описание

SAN002

SAN003

Код

  фиксатор для маски, черный для взрослых

фиксатор для маски, прозрачный для детей
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Непрозрачный твердый воздуховод, предназначенный для обеспечения проходимости 
дыхательных путей. Имеет анатомический изгиб, повторяющий форму спинки языка. 
С проксимальной стороны расположена ограничительная овальная пластина 
с нанесенной маркировкой размера и длины воздуховода. 10 размеров с цветовой 
кодировкой для пациентов всех возрастов и для облегчения идентификации. 

Доступная длина: от 3-х до 12-ти сантиметров.

Цветные вставки соответствуют международному стандарту цветовой кодировки размера 
изделия. С дистальной стороны отверстие овальной формы с атравматичными краями.

ВОЗДУХОВОДЫ 
ГВЕДЕЛА

КодЦвет  Описание

GA0000

GA000

GA00

GA0

GA01

GA02

GA03

GA04

GA05

GA06

   воздуховоды Гведела 3 см (прозрачный)

воздуховоды Гведела 4 см (розовый)

воздуховоды Гведела 5 см (голубой)

воздуховоды Гведела 6 см (черный)

воздуховоды Гведела 7 см (белый)

воздуховоды Гведела 8 см (зеленый)

воздуховоды Гведела 9 см (желтый)

воздуховоды Гведела 10 см (красный)

воздуховоды Гведела 11 см (оранжевый)

воздуховоды Гведела 12 см (фиолетовый)



АКСЕССУАРЫ
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НОСОВЫЕ ЗАЖИМЫ
Универсальный назальный зажим. Бранши снабжены двумя подушками из 
пеноматериала для атравматичного и комфортного прилегания к крыльям носа. 
Применяется для герметизации носовых ходов. Используется при проведении 
спирометрических обследований и ингаляционных процедур.

Цвета ОписаниеКод

AC29Y

AC29R

AC29B

носовой зажим, желтый, малый

носовой зажим, красный, средний

носовой зажим, синий, большой
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ФИКСАТОРЫ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК
Фиксатор позволяет надежно закрепить 
эндотрахеальную трубку после интубации трахеи 
на голове пациента. Фиксатор выполнен в виде 
полупрозрачной трубки из пвх длиной 40 см 
с продетой через нее фиксирующей саржевой 
тесьмой, расположенной симметрично/асимметрично 
центру трубки. Предотвращает риск аутоэкстубации, 
пережатия эндотрахеальной трубки зубами пациента, 
однолегочной интубации вследствие миграции 
эндотрахеальной трубки, в том числе при 
манипуляциях, связанных со сменой положения тела 
пациента, находящегося на искусственной 
вентиляции легких.

Представлен в 2х вариантах: асимметричный 
и симметричный.

Код   Описание

LFS01

LFA01

  
 

фиксатор эндотрахеальных трубок симметричный

фиксатор эндотрахеальных трубок асимметричный
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ
Универсальный зажим представляет собой полоску, разделенную 
на 1 или 4 разноцветных сектора. Снабжен фиксатором типа 
«крокодил». Каждый сектор имеет фиксирующую замок-кнопку. 
Применяется для маркировки медицинских материалов и устройств.

Код   Описание

AC56

AC561

 
 

универсальный зажим 1 сектор

универсальный зажим 4 сектора
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Система (артикул D3065) состоит из мягкой трубки, 

устойчивой к перегибам и изломам, которая соединяется 

с вакуум-аспиратором. На дистальном конце трубки 

расположен мембранный клапан вакуум-контроля со 

съемной крышкой. Крышка с отверстием в центральной 

части для управления вакуумом в системе прикрывает 

мембрану. На конце изделия расположен разъем для 

соединения с аспирационным катетером, оснащенный 

дополнительными ребрами жесткости. В проксимальной 

части блока клапана расположен изогнутый под прямым 

углом крючок, для надежной фиксации конструкции на 

различных поверхностях вне использования.

Применяется для санации cодержимого различных полостей (верхних дыхательных 
путей, трахеобронхиального дерева, трахеостомических, эндотрахеальных трубок).
Компания Int’Air Medical предлагает различные аспирационные системы: трубки 
из ПВХ, из силикона, в рулонах (бабинах), с дутым наконечником и пр.

АСПИРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ.
ДРЕНАЖНЫЕ 
ТРУБКИ 
И АКСЕССУАРЫ
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РУЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДРЕНАЖНОГО КОНТРОЛЯ

ПВХ И СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ В БУХТАХ

Код

П
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ах

 Описание

D3063

D3063Р

D3065

D3065P

D305PS7.5x11/250

Упаковка

50

50

25

25

50

Система для взрослых, без трубки

Система педиатрическая, без трубки

Система для взрослых, с ПВХ трубкой, длина 2,5 м

Система педиатрическая, с ПВХ трубкой, длина 2,5 м

ПВХ трубка, длина 2,5 м

Код Описание

TB05.90

TB05.90/30

TB07.90/30

TB07.90/30

D305PC5X8

D305PC6X8

D305PC6X9

D305PC7X10

D305PC8X12

D305S1X3

D305S2X4

D305S3X5

D305S3X7

D304S4X6

D305S4X8

D305S5X7

D305S5X8

D305S5X9

D305S5X10

D305S6X9

D305S6X10

D305S6X12

D305S7X10

D305S7X12

D305S7X13

D305S8X12

D305S8X14

Упаковка

50

30

50

30

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Трубка: 5 мм — Наконечник: 5-10 мм

Трубка: 5 мм — Наконечник: 5-10 мм

Трубка: 7 мм — Наконечник: 7-11 мм

Трубка: 7 мм — Наконечник: 7-11 мм

5X8

6X8

6X9

7X10

8X12

1X3

2X4

3X5

3X7

4X6

4X8

5X7

5X8

5X9

5X10

6X9

6X10

6X12

7X10

7X12

7X13

8X12

8X14
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Компания Int’Air Medical предлагает широкий ассортимент продуктов, необходимых 
для кислородной терапии: кислородные канюли, кислородные маски, а также маски 
для подачи кислорода повышенной концентрации, различные переходники, 
комплекты с регулируемыми клапанами Вентури и многое другое. 

КИСЛОРОДНАЯ 
ТЕРАПИЯ
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— Прозрачная кислородная магистраль выполнена из 

поливинилхлорида и имеет длину не менее 2 метров

— Без содержания фталатов (специально для исключения 

вредного воздействия для новорожденных) 

— Универсальный конусовидный разъем типа female 

подходит к большинству кислородных источников

— Кислородная магистраль устойчива к перегибам, 

сдавливанию и изломам

— Наличие подвижного регулятора служит для фиксации 

системы на голове пациента

— Возможны варианты с прямыми и изогнутыми концами

НОСОВЫЕ (НАЗАЛЬНЫЕ) КАНЮЛИ
Назальные канюли необходимы для проведения оксигенотерапии через 
носовые ходы. В ассортименте представлены взрослые, педиатрические 
и неонатальные варианты.

Код    Описание   

LOC27L

LOC27L5

LOC25L

LOC26L

LOC26LС

LOC27LС

   прямая взрослая 12 мм с шлангом, длина 2 м

прямая взрослая 12 мм с шлангом, длина 5 м

прямая неонатальная 5 мм, длина 2 м

прямая педиатрическая 8 мм, длина 2 м

изогнутая взрослая 12 мм, длина 2 м

изогнутая взрослая 12 мм, длина 2 м
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— Прозрачная лицевая маска имеет анатомическую форму. 

Края атравматичные, закругленные, загнутые снаружи

— Мягкая гибкая алюминиевая полоса служит для фиксации 

на спинке носа пациента. Отверстия расположены на 

боковых сторонах маски для дополнительной вентиляции 

камеры маски

— Наличие встроенного коннектора для соединения

с удлинительной линией

— Наружный диаметр коннектора для соединения 

с удлинительной линией – 5 мм

— Эластомерный держатель обеспечивает фиксацию маски 

как в положении под ушами, так и в положении над ушами

— Возможны варианты для взрослых и детей, а также 

с наличием или отсутствием кислородной трубки в комплекте

МАСКИ КИСЛОРОДНЫЕ
Кислородная маска предназначена для проведения неинвазивной 
оксигенации для взрослых и детей.

Код    Описание   

MOP05

MOA07

MOA05

MOP07

   педиатрическая маска

с кислородной трубкой, взрослая, 2,10 м

взрослая маска

с кислородной трубкой, педиатрическая, 2,10 м

 
 

49



— Маска снабжена резервным полупрозрачным мешком для 

концентрирования кислорода (соединен с маской 

Т-образным переходником)

— Маска имеет анатомическую форму с отшлифованными, 

загнутыми снаружи, атравматичными краями

— Пластичная алюминиевая пластина служит для фиксации 

на спинке носа пациента

— Прозрачный удлинительный кислородный шланг (2,10м) 

для соединения разъема лицевой маски имеет звездчатый 

просвет, устойчив к перегибам и изломам

— Эластомерный держатель обеспечивает фиксацию маски 

как в положении под ушами, так и в положении над ушами

— Доступны варианты взрослых и педиатрических масок

МАСКА ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ
Лицевая маска для проведения оксигенотерапии кислородом 
высокой концентрации (более 80%). 

Код   Описание   

MHC09

MHC10

MHC111

  взрослая, с кислородной трубкой, длина 2,10м

педиатрическая с кислородной трубкой, длина 2,10м

педиатрическая средняя, длина 2,10м
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— Изготовлена из тонированного ПВХ анатомической формы

— Края маски атравматично обработаны

— Фиксационная резинка, которая продета через отверстия 

в крыльях маски, позволяет зафиксировать маску на шее

— Встроенный отсоединяемый поворотный коннектор

 с разъемом 22М

— Наличие на коннекторе отверстия диаметром 12 мм для 

газообмена с окружающей средой (артикул MTA12)

— Доступны варианты для кислородной и аэрозольной 

терапии (с отверстием)

ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ МАСКА
Предназначена для проведения неинвазивной аэрозольной и оксигенотерапии 
пациентам с трахеостомической трубкой. 

Код   Описание   

MTA12

MTO12

  для аэрозольной терапии (с отверстием)

для кислородной терапии (без отверстия)
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КИСЛОРОДНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ
Переходник предназначен для моделирования дыхательных контуров, проведения 
оксигенации. Матовый цилиндр с участком продольных насечек для упрощения 
фиксации. Различные диаметры под различные нужды медицинского учреждения.

КИСЛОРОДНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

EM 5115  

22 M/15 F
6-8мм М

AC70 

15 M
6мм М

COM 008

18 М
6мм М

COM 009

6 мм F
5-7мм М

КОНУСНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

AC 63  

2 x (10-15 мм)

AC 64 

2 x (7-10 мм)

AC 65

2 x (4-6 мм)

AC 66 AC 67

2 x (5-7 мм) 3 x (4-6 мм)
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КОМПЛЕКТЫ С КЛАПАНАМИ ВЕНТУРИ
Использование клапанов Вентури позволяет формировать дыхательную 
смесь с более точным дозированием кислорода.

— Наборы могут включать как обычный клапан Вентури, так 

     и регулируемый, который может комплектоваться прозрачной 

маской для проведения ингаляционной оксигенотерапии 

(варианты для взрослых, детей, а также с трахеостомической 

маской), кислородной трубкой или Т-образным коннектором

— Клапан соединен с маской при помощи гофрированной трубки

— Регулируемый клапан Вентури обеспечивает возможность 

задания различных значений концентрации (от 24% до 60%)

— Цветовая маркировка соответствует международной цветовой 

кодировке

КЛАПАНЫ ВЕНТУРИ

МАСКИ ВЕНТУРИ

КодЦвет Описание

VFA30

VFA31

VFT32

VF24

VF35

VF40

VF50

VF75

VRA30

VRP31

VRT32

VT35

VT40

VT50

Кол-во в уп.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Маска для взрослых

Маска педиатрическая

Маска трахеостомическая

Маска для взрослых, клапан Вентури 24%

Маска для взрослых, клапан Вентури 35%

Маска для взрослых, клапан Вентури 40%

Маска для взрослых, клапан Вентури 50%

Маска для взрослых, клапан Вентури 75%

Маска для взрослых

Маска педиатрическая

Маска трахеостомическая

Клапан Вентури 35%

Клапан Вентури 40%

Клапан Вентури 50%

Комплект
с регулируемым 
клапаном Вентури
24, 28, 31, 35 и 50%

C клапаном 
Вентури и
кислородной 
трубкой

C регулируемым  
клапаном Вентури
и кислородной 
трубкой

С Т-образным  
коннектором

КодЦвет  Описание

COM0113

COM036

COM035

COM34

COM33

COM32

COM03

   Клапан Вентури, кислород 60% (коричневый)

Клапан Вентури, кислород 50% (оранжевый)

Клапан Вентури, кислород 40% (красный)

Клапан Вентури, кислород 35% (зеленый)

Клапан Вентури, кислород 31% (белый)

Клапан Вентури, кислород 28% (желтый)

Клапан Вентури, кислород 24% (синий)
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КИСЛОРОДНЫЕ ТРУБКИ (ШЛАНГИ)
Кислородная трубка предназначена для сопряжения устройств подачи 
кислорода (лицевых масок, небулайзеров и пр.) с источником кислорода.

— Снабжена звездчатым просветом для стабильного 

поддержания просвета, устойчивости к перегибам и изломам

— Конусовидный переходник служит для адаптации 

кислородной трубки к разъемам типа «mail»

— Предлагаются трубки различной длины и в комплектации

с коническим переходником

Код  Описание

TO02

TO03

TO04

TO05

TO06

TO075

TO10

TO15

TO1066

TO1566

TO166

TO7566

TOR50E

TOR50L

TB03.90

TB03.90/30

Кол-во в уп.

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

200

50

Рулон 50 м

Рулон 50 м

50 м

30 м

Кислородный шланг — 2 м

Кислородный шланг — 3 м

Кислородный шланг — 4 м

Кислородный шланг — 5 м

Кислородный шланг — 6 м

Кислородный шланг — 7,5 м

Кислородный шланг — 10 м

Кислородный шланг — 15 м

Кислородный шланг — 10 м с коническим переходником 4-6 мм

Кислородный шланг — 15 м с коническим переходником 4-6 мм

Кислородный шланг — 1 м с коническим переходником 4-6 мм

Кислородный шланг — 7,5 м с коническим переходником 4-6 мм

Кислородный шланг

Гладкоствольный кислородный шланг с коническим переходником 4-6 мм

Трубка: 3 мм — Наконечник 3-8 мм

Трубка: 3 мм — Наконечник 3-8 мм
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ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР
Дыхательный тренажер необходим для проведения терапии с положительным 
давлением как выдоха, так и вдоха.

Предназначен для улучшения кровоснабжения в дыхательных путях, раскрытия 
ателектазированных участков легких, отхождения мокроты. Тренажер подходит для 
людей всех возрастов, страдающих острыми респираторными заболеваниями или 
хроническими (астма, хронический бронхит), при респираторной недостаточности, 
плеврите, туберкулезе, кистозном фиброзе, муковисцидозе.

Со стороны пациента тренажер оснащен мундштуком, с другой стороны — разъемом 
для подсоединения клапана «вдоха» или клапана «выдоха». В наличие 2 съемных 
сменных клапана «вдох» или «выдох». 

Положительное давление регулируется от 0 до 20 см водного столба с помощью пяти 
вариантов положения регулятора.

Артикул S183.



Эта серия продукции разработана для аэрозольной терапии. Широкий ассортимент 
масок, небулайзеров. Доступны в разных размерах: для детей и взрослых.

АЭРОЗОЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ
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НЕБУЛАЙЗЕРЫ
Компания Int’Air Medical предлагает различные небулайзеры, которые 
необходимы для проведения ингаляционной терапии при спонтанном 
и/или аппаратном дыхании.

Небулайзеры позволяют вводить пациенту лекарственные препараты
в аэрозольном виде. 

Небулайзеры в различных комплектациях могут поставляться с маской 
(взрослой, педиатрической или трахеостомической), загубником, кислородной 
трубкой или Т-образным коннектором.
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НЕБУЛАЙЗЕРЫ ЕМКОСТЬЮ 40 МЛ

НЕБУЛАЙЗЕРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ЕМКОСТЬЮ 50 МЛ 

МИНИ-НЕБУЛАЙЗЕРЫ 6 МЛ И 8 МЛ

АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ
Линейка аэрозольных масок включает маски как для взрослых, 
так и для детей

Код    Описание
  

RN220

RN200

RN211

RN240

RNT200

   небулайзер дыхательный большой резервуар, стандартный

небулайзер дыхательный большой резервуар, со взрослой ингаляционной маской и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный большой резервуар, с педиатрической ингаляционной маской и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный большой резервуар, с загубником и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный регулируемый малый резервуар, с трахеостомической маской и кислородной трубкой

 
 

Код    Описание  

 

RN320

RN300

RN311

RN340

RNT300

   небулайзер регулируемый большой резервуар, стандартный

небулайзер дыхательный регулируемый с маской для взрослых и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный регулируемый большой резервуар, с педиатрической ингаляционной маской и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный регулируемый большой резервуар, с загубником и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный регулируемый 50 мл, с трахеостомичесокой маской и кислородной трубкой

Код    Описание  

 

NEB105

NEB106

NEB107

NEB108

   небулайзер дыхательный, емкость 8 мл

небулайзер дыхательный с маской и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный педиатрический с маской и кислородной трубкой

небулайзер дыхательный, емкость 8 мл с Т-образным коннектором, загубникоми кислородной трубкой

 
 

Код  Описание

MAA03

MAP03

 взрослая маска

педиатрическая маска
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ТОЧНЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР ДЛЯ ОСОБЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Предназначен для доставки препаратов, необходимых 
для обеспечения альвеолярного осаждения. 
Разработан специально для создания малых аэрозольных 
частиц. Необходим для аэрозольной терапии. 

— Небулайзер с емкостью 6 мл

— Прибор оснащен антибактериальным противовирусным 

фильтром для защиты медицинского персонала 

и окружающей среды

— Кислородная трубка 210 см 

— Без содержания латекса

— Возможность использования для взрослых и детей

— Для одноразового использования

Код  Описание

CR01   Небулазер для особых лекарственных средств
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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