
Система инфузионная (МИП)

● Пластиковый каркас с размещенным внутри инфузионным эластич

ным силиконовым баллоном

● Система трубок из ПВХ с зажимом 

● Односторонний клапан с портом введения лекарственных средств

● Наличие экстрактора раствора

● Антибактериальный фильтр

● Регулятор скорости инфузии со снимаемым ключом

● Наличие в опции РСА-модуля

●     Защита от УФ и видимого света

● Двойная стерильная упаковка

НЕМЕЦКОЕ

КАЧЕСТВО И

БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ



АРТ.№ ОБЪЕМ/МЛ

СКОРОСТЬ 

ПОТОКА МЛ/Ч

СВОЙСТВА 

ЗАЩИТЫ

РСА-БОЛЮС 

0,5 мл в 15 мин КОМПЛЕКТАЦИЯ

S77000275 275 2-4-6-8 от УФ /

S77000100 100 0-1-2-3-4-5-6-7 от УФ /

S77010275 275 0-2-4-6-8-10-12-14 от УФ /

S7701P275 275 0-2-4-6-8-10-12-14 от УФ в наличии

S77C10275
275

0-2-4-6-8-10-12-14
от УФ и видимого 

света
/

ФИЛЬТР, ЗАГЛУШКА-

КЛЮЧ, КОННЕКТОР, 

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ, 

НАКЛЕЙКА

Официальное представительство «M.Schilling GmbH Medical Products»
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, БЦ «Омега 2»
+7 (495) 662-72-95, office@schilling-med.ru

Описание продукта

Система инфузионная (МИП) – предназначена для парентерального (в том числе внутривенного), вве-

   дения медикаментов и растворов с заданной или изменяющейся скоростью в течение установленного 

   продолжительного времени.

Обеспечивает комфортное проведение длительной инфузионной терапии, сохраняя мобильность 

   пациента.

Применяется как в стационарных, так и в амбулаторных условиях:

в анестезиологии и реанимации для введения анестетиков 

в онкологии – проведение химиотерапии и анальгезии

в кардиологии – введение нитратов и антикоагулянтов 

в неврологии – длительное введение сосудистых препаратов 

в акушерстве – обезболивание родов при родовспоможении.

Использование системы инфузионной облегчает работу врача и медицинского персонала, а так-

   же повышает качество жизни пациентов за счет сокращения количества проводимых медицинских 

   манипуляций.

Свойства продукта
Система инфузионная(МИП) для внутривенного или эпидурального введения медикаментов с задан-

   ной скоростью в течение продолжительного времени. 

Рабочий объем – 100 и 275 мл. Возможность изменения скорости (см. в таблице). 

Внутренний баллон из медицинской силиконовой резины, внешний корпус из ПВХ и АВС с маркиров-

   кой объема в 25 и 50 мл без latex. Соединительные трубки из прозрачного ПВХ без DEPH. 

В наличии контрольный клапан с фильтром. Инфузионный фильтр в линии.  

   Съемная винтовая заглушка-ключ. Кремальерный зажим потока. 

Регулятор скорости потока со съемным ключом. Болюсный модуль с заглушкой в опции (0,5 мл/15 мин).  

   Штырьковый коннектор типа Luer с «мale» заглушкой. Наличие фиксирующей ленты 365 мм.  

   Наклейка с данными пациента. 

Стерилизовано этилен-оксидом. 

Срок годности 5 лет.

Спецификация продукта

Информация об упаковке

Упаковка индивидуальная, двойная, блистерная стерильная.  

Коробка – 10 шт.

Применимые стандарты

ENISO 13485:2012 + АС:2012


