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25600
Номер заказа
размер

JOYCE

XL

40 гПа

Full Faceplus

вентилируемая

26755

Силиконовая
Гелевая
Диапазон давлений
Уровень шума (дб(А) при 10 гПа)
Уровень звукового давления

4 - 30 гПа

4 - 30 гПа

4 - 30 гПа

4 - 30 гПа

4 - 40 гПа

4 - 40 гПа

4 - 30 гПа

4 - 30 гПа

4 - 40 гПа

4 - 40 гПа

4 - 30 гПа

4 - 30 гПа

4 - 30 гПа

4 - 40 гПа

4 - 30 гПа a

4 - 25 гПа

18

18

19

–

19

–

18

19

15

16,5

15

–

16,5

16,5

16,5

15

Коннектор с подвижным
шарниром

Подходящая маска для широкого спектра
требований

Интерфейс
пациента - маски
Ключ к лучшему
комплаенсу пациента
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Требования, предъявляемые к вентиляционным маскам,
огромны. Помимо идеальной посадки, маска должна
выдерживать
высокие
терапевтические
давления,
функционировать бесшумно, позволять пациенту выдыхать
с легкостью, быть простой в эксплуатации и не оказывать
неблагоприятного воздействия на кожу. Это не проблема
для наших масок, специально разработанных для
использования с терапевтическими аппаратами Löwestein
Medical Technology, такими как prismaLINE.
Благодаря своей гибкости наши маски – ключ к наилучшему
комплаенсу пациента и терапевтическому успеху. Маски
включают в себя технологического лидера CARA,
адаптивную JOYCEone, легкие в использовании назальную
JOYCEeasy nasal и лицевую маски JOYCEeasy Full Face,
лицевую JOYCEeasy next FF, которая поддерживает
стабильность даже при высоких давлениях терапии, а
также
комфортную,
многократно
проверенную
силиконовую маску SilkGel в разных вариациях в линейке
JOYCE. Разнообразие нашего ассортимента гарантирует,
что каждый пациент найдет подходящую для себя маску.

Коннектор для измерения
давления
Шнур для быстрого снятия (опционально)
Можно добавить внешнюю
систему выдоха

Модели

Иллюстрация:
мягкие насадки
для носовых
масок

Иллюстрация:
мягкие насадки
для носо-ротовых
масок

Для всех лицевых масок производства Löwenstein Medical
CARA
Два размера,
подходят для 95%
лиц

JOYCEone Full Face
один размер / более
широкая и гибкая на
переносице

JOYCEone
один размер / более
широкая и гибкая на
переносице

JOYCEeasy
JOYCE SilkGel
более широкая на
более узкая на
переносице / размеры переносице / заполнена
подходят для более
гелем
длинных лиц, чем JOYCE

JOYCE
более узкая на
переносице / размеры
S – XL

JOYCEeasy Full Face
JOYCEeasy next FF
JOYCE SilkGel Full Face
JOYCE Full Face
более широкая на
более узкая на
более узкая на
более широкая и
переносице / размеры длинная, чем JOYCEea- переносице / заполнена переносице / размеры
подходят для более
гелем
S – XL
sy Full Face / высокие
длинных лиц, чем JOYCE
давления

Эндоскопический адаптер
Наш аксессуар для профессиональных пользователей позволяет
проводить эндоскопическое
исследование при неинвазивной
вентиляции. Для этого патрубок
маски нужно просто заменить на
эндоскопический адаптер.

Невентилируемый патрубок
В дополнение к стандартным
вентилируемым вариантам
мы также предлагаем набор
Elbow set Full Face NV one/easy:
уплотнительное кольцо NV и
патрубок NV
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Обзор масок

• Универсальная маска для (почти) всех типов лица
• Небольшая и легкая по весу – инновационная разработка
• Мягкая, эластичная насадка на маске выполнена только

в двух размерах
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CARA

CARA

Подсказка для лучшей посадки:
Стандартная подушечка размера S/M подходит для 65% пациентов

JOYCEone nasal · JOYCEone Full Face
• Быстрая посадка без проблем с подгонкой
• Также подходит для лиц азиатского типа
Подсказка для лучшей посадки:
Подушечку маски можно подгонять на переносице либо вокруг
подбородка, чтобы расположить ее выше либо ниже на лице.

JOYCEeasy nasal · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy next FF
• Простота использования и подгонки
• Высокие давления (JOYCEeasy next FF)
Подсказка для лучшей посадки:
JOYCEeasy особенно хорошо подходит пациентам, которым
требуется особая подгонка маски для поддержки на лбу.

JOYCE SilkGel nasal · JOYCE SilkGel Full Face
• Индивидуальные комбинации
• Гелевые маски

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Germany
T: +49 40 54702-0

Интерфейс пациента - маски

F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

JOYCE nasal

JOYCE Full Faceplus

• Длинное лицо / нос
• Доступна в размере XL

• Объемная борода
• Слабые мышцы

подбородка

www.loewensteinmedical.de
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Ключ к лучшему комплаенсу пациента

