
Маска одноразовая

JOYCEclinic FF

ИНТЕРФЕЙС ПАЦИЕНТА



Терапия сном  I  Искусственная вентиляция легких  I  Интерфейс пациента

Наша одноразовая рото-носовая маска при экстренной  
неинвазивной искусственной вентиляции легких гарантиру-
ет высокое качество, которое уже хорошо известно вам при 
использовании любой продукции Löwenstein Medical.

Маска JOYCEclinic FF быстро и легко регулируется, причем 
одновременно обеспечивается надежная и комфортная  
посадка маски – даже при давлении до 50 гПа.

В экстренном случае прочно прилегающее даже при  
высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко 
отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для  
экстренного снятия.

Одноразовая маска помогает не допустить перекрестного 
заражения.

Поэтому в клинических условиях несмотря на потребность  
в экономии вам не придется идти на компромиссы и  
рисковать безопасностью пациента.

• Предотвращение перекрестного заражения 
• Прочная подушка маски и оголовье 
• Шнур для экстренного снятия

4 различных сменных угловых адаптера позволят вам  
подобрать подходящий вариант маски для любой ситуации 
и любого комплекта аппаратуры.

JOYCEclinic FF  Без всяких компромиссов.

Маска JOYCEclinic FF поставляется предварительно  
уком- плектованной трех размеров в модификациях  
non-vented, non-vented с AAV (система утечки I) и vented с 
AAV (система утечки 2). Быстро и надежно выбрать правиль-
ный размер можно с помощью примерочного шаблона – 
причем благодаря двухкамерному пакету даже без контакта 
с маской.

Имеющийся в качестве практичной принадлежности  
эндо- скопический адаптер позволяет выполнять  
бронхоскопию, не прерывая искусственной вентиляции  
легких. Уголки серии NV, NV + AVV и Vented имеются также в  
качестве легко заменяемых запасных частей.

Все маски поставляются также в виде комплекта из 10 масок 
без двухкамерного пакета. К комплекту приложены  
инструкция по пользованию и примерочный шаблон.

• 3 размера
• 4 сменных уголка
• Примерочный шаблон
• Двухкамерный пакет
• Отдельная маска или комплект из 10 шт.



Терапия сном  I  Искусственная вентиляция легких  I  Интерфейс пациента

JOYCEclinic FF  Без всяких компромиссов.

• Двухтрубочная система с 
раздельным вдохом и 
выдохом и с клапаном 
выдоха со стороны аппарата

• Однотрубочная система с 
клапаном выдоха со 
стороны пациента

• Однотрубочная система с  
системой утечки для СО2 
без клапана

• Однотрубочная система с  
системой утечки для СО2 без 
клапана и с дополнительным 
устрой- ством безопасности в 
случае выхода аппарата из 
строя (клапан защиты от 
асфиксии)

• Стандартная комбинация для 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких с 
системой без клапана

• Однотрубочную систему с 
клапаном пациента, 
расположенном  со стороны 
пациентаиспользовать  с 
этим уголком запрещается.

• Поток воздуха недостаточен, 
чтобы удерживать открытым 
аварийный выдыхательный 
клапан.

• Адаптер и трубка CPAP для 
использования с  prisma VENT 
или аналогичных аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких

Уголок NV

NV без AAV*

*AAV = Anti-Asphyxia-Valve (клапан защиты от асфиксии)

V с AAV*  
(система утечки  2)

Эндоскопический адаптер

NV + уголок AAV

Уголок vented

Когда какой уголок необходим?
Угловой адаптер  
Рычаг на стопорном кольце позволяет легко 
освободить и быстро сменить уголки.

Шарнирный адаптер  
Имеющийся во всех вентилируемых вариантах 
встроенный шарнирный адаптер позволяет 
использовать также трубку CPAP.

NV с AAV*  
(система утечки 1)

Шарнирный адаптер



Löwenstein Medical Technology

Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg

Germany 

Тел.: +49 40 54702-0 

Факс: +49 40 54702-461 
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Изделие,  
по 1 шт. в упаковке Номер артикула

JOYCEclinic FF NV
• размер S
• размер M
• размер L

WM 26805
WM 26815
WM 26825

JOYCEclinic FF NV + AAV  
(система утечки  1)
• размер S
• размер M
• размер L

WM 26845
WM 26855
WM 26865

JOYCEclinic FF vented  
(система утечки  2)
• размер S
• размер M
• размер L

WM 26840
WM 26850
WM 26860

Изделие,  
по 10 шт. в упаковке Номер артикула

JOYCEclinic FF NV
• размер S
• размер M
• размер L

WM 26857
WM 26858
WM 26859

JOYCEclinic FF NV + AAV 
 (система утечки  1)
• размер S
• размер M
• размер L

WM 26869
WM 26870
WM 26871

JOYCEclinic FF vented 
 (система утечки  2)
• размер S
• размер M
• размер L

WM 26866
WM 26867
WM 26868

Уголок NV WM 25269

Уголок NV + AAV WM 26834

Уголок vented WM 26833

Оголовье JOYCEclinic FF (5 шт.) WM 26835

Шарнирный адаптер WM 26916

Эндоскопический адаптер WM 15864

Класс продукта
согласно Директиве 93 / 42 / ЕЭС IIa

Подключение трубки
конус согласно
EN ISO 5356-1

Ø 22 мм
(гнездовой)

Диапазон терапевтического давления 4 гПа – 50 гПа

Геометрическое мертвое пространство
• размер S
• размер M
• размер L

225 мл
255 мл
305 мл

Информация для заказа

Запасные части

Принадлежности

Технические данные


