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Видеоларингоскоп i-view™ 

Видеоларингоскопия в любом месте и в любое время при интубации 



Представляем видеоларингоскоп i-view™  

Один размер • Одноразовое использование  

i-view – это новый одноразовый видеоларингоскоп от 

компании Intersurgical, предоставляющий возможность 

видеоларингоскопии в любых случаях, когда вам может 

понадобиться интубация.  

Благодаря использованию клинка Macintosh, 

видеоларингоскоп i-view также можно использовать для 

прямой ларингоскопии, при этом методика введения более 

удобна, чем для устройств с гиперугловым клинком. 

Видеоларингоскоп i-view готов к применению через несколько 

секунд после извлечения из упаковки, его эргономичный 

дизайн обеспечивает простату использования, а встроенный 

ЖК - экран предоставляет оптимальный обзор в различных 

условиях освещения.  
 

 

 

 

 

 

i-view предоставляет возможность 

видеоларингоскопии в любых случаях, когда вам 

может потребоваться интубация 
В тех случаях, когда доступность видеоларингоскопа может 

быть ограничена из-за затрат на приобретение многоразовых 

устройств для нескольких мест применения, i-view 

предоставляет экономически эффективное решение, 

объединяя все преимущества полностью интегрированного 

видеоларингоскопа в одноразовом изделии. Это также делает 

i-view идеальным вариантом при наличии проблем, связанных 

с инфекционным контролем. 

i-view идеально подходит для использования при: 

• догоспитальной помощи 

• неотложной медицинской помощи                                                              Интенсивная терапия  

• реанимации 

• анестезии 

• нарушении проходимости дыхательных путей 

• интенсивной терапии 

 
Догоспитальная помощь/реанимация                                                             Нарушение проходимости дыхательных путей 
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Особенности и преимущества 

 
Видеоларингоскопия в любых случаях и в любое время, когда вам может потребоваться интубация 
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i-view поставляется в коробках по 8 штук. Каждое устройство 

индивидуально упаковано в специально разработанный жесткий 

корпус, закрытый пластиковой пленкой для обеспечения защиты 

устройства как при транспортировке, так и при хранении. Упаковку 

легко открыть, потянув за верхнюю пластиковую пленку до тех пор, 

пока продукт не будет легко извлекаться. Номер партии и срок годности 

устройства указаны в верхней части изделия над ЖК – экраном. 

 8008000      видеоларингоскоп i-view 8 

www.intersurgical.com/in fo/iview 

  

Code Description Box Qty. 

i-view™ video 
    laryngoscop e 
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