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 CaStar R Up открываемый шлем для НИВЛ

StarMed CaStar R Up
Открываемый CaStar R Up  - комфортный, удобный и легкий 
интерфейс пациента для неинвазивной вентиляции легких 
(НИВЛ), разработан в качестве альтернативы традиционным 
методам проведения НИВЛ. CaStar R Up хорошо переносится 
длительное время и может снизить риски, связанные с 
эндотрахеальной интубацией и применением лицевой маски. 
Его можно применять в положении на спине или полусидя, 
что обеспечивает идеальные условия для НИВЛ терапии.

Преимущества
• Обеспечивает быстрый доступ к пациенту во время

плановых и экстренных процедур

• Один человек может легко удалить верхнюю часть шлема
и получить доступ к пациенту

•

Технические характеристики
• 22M соединители соответствуют стандарту ISO
• Встроенная надувная шейная манжета для дополнительного

удобства пациента

• Комфортные и атравматичные подмышечные держатели

• По требованию доступны другие аксессуары
• Два герметичных порта доступа для датчиков и

катетеров 3.5-7.0 мм в диаметре

• Порт доступа к пациенту с накручивающейся крышкой. Он
снабжен двунаправленным  клапаном безопасности, который
автоматически открывается в случае падения давления

• Герметичность системы достигается за счет
наличия эластичной мембраны в месте контакта с верхней
частью тела, когда шлем находится в надутом состоянии

Читайте больше на www.intersurgical.ru

CaStar R Up открываемый шлем для НИВЛ с надувной шейной манжетой, 
двунаправленным клапаном безопасности и портом доступа к пациенту
Упаковки для клиентов поставляются по специальному запросу

CA022XXL/2RY 5

CA022XL/2RY 5

CA022L/2RY 5

CA022M/2RY 5

CA022S/2RY 5

CA022XS/2RY Очень маленький 5

Клинические  преимущества Прозрачный шлем 
Для облегчения визуального 
мониторинга  пациента

Легко снимается  
Для быстрого доступа к 
пациенту

Новый большой размер 
порта доступа на воротнике 
Идеально для однопросветных и 
многопросветных датчиков и 
катетеров

Порт доступа к пациенту
С двунаправленным клапаном
безопасности

www.intersurgical.com/info/starmed
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Датчики и катетеры остаются на своем месте, так
как они присоединены через нижнюю часть шлема

Код Размер Окружность шеи Кол-во в коробке

Экстра большой

Очень большой

Большой

Средний

Малый

≥50cм

45-52cм

40-47cм

34-41cм

27-34cм

17-27cм

Пожалуйста, задумайтесь перед тем, как 
напечатать 
Берегите электроэнергию и бумагу. Если 
вам нужно напечатать это письмо, 
пожалуйста, используйте двустороннюю 
печать.

С полной информацией

можно ознакомиться:

http://www.intersurgical.co.uk/
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