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Оборудование для ингаляции

Профессиональная ингаляционная 
система Salina Classic для оздоровления 
дыхательных путей с помощью влаж-
но-тепловых и сухих ингаляций.

Многофункциональная система ингаля-
ции для любых потребностей Salina 
Classic отвечает требованиям оптималь-
ной и экономичной ингаляционной тера-
пии. Salina Classic разработана для 
выполнения всех требований, предъявля-
емых к процедурам ингаляционной тера-
пии.

Salina Classic

Особенности:
Salina Classic позволяет избежать любого 

бесконтрольного запуска режима распыления в 

помещении, не причиняет вреда обслуживающе-

му персоналу и другим пациентам.

Оптимизированная технология ингаляции 

полностью исключает потери медикаментов.

Техника Salina предлагает совершенно автоном-

ный процесс лечения.

Время ингаляции устанавливается индивидуаль-

но, ее процесс регулируется автоматически.

Согласно закону о продуктах медицинского 

назначения подготовка необходимых комплекту-

ющих проверяется независимой лабораторией.

•

•

•

•

Использование дополнительных отдельных устройств для различных форм терапии 
больше не требуется. Модульная конструкция системы обеспечивает возможность лече-
ния посредством любых форм ингаляции при использовании одной системы.

•
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Оборудование для ингаляции

Профессиональная ингаляционная 
система Salina Nova для оздоровления 
дыхательных путей с помощью влаж-
но-тепловых и сухих ингаляций.

Ингаляционная система Salina Nova для 
специального лечения верхних и нижних 
дыхательных путей обладает модульной 
конструкцией и поставляется с одной, 
двумя или тремя насадками-распылителя-
ми. 

Благодаря различным опциям система 
может быть оснащена с учетом индивиду-
альных потребностей.

Salina Nova

Опционально:
ADV – Аэрозольный вибратор импульса давления 

для использования при воспалительных наруше-

ниях евстахиевой трубы, устья, придаточных 

пазух носа, обонятельной зоны носа до и после 

операции. Манометр с плавной регулировкой 

пульсового давления. Автоматически подключа-

ется регулируемая функция вибратора.

Аэрозоль – Ручное распыление для распыления 

особых медикаментов минимальными дозами 

посредством сжатого воздуха. Функция активи-

руется/деактивируется кнопкой СТАРТ/СТОП.

Душ носоглотки для промывания и чистки 

носоглотки при сухости и образовании корки. 

Функция активируется/деактивируется кнопкой 

СТАРТ/СТОП.

•

•

•

Особенности:
Корпус легко откидывается при необходимости 

контроля и облегчает проведение технических и 

сервисных работ.

Встроенная кнопка СТАРТ/СТОП останавливает 

лечебную процедуру.

Во время действия одного терапевтического 

режима, другие режимы не активируются, (оши-

бочный) ввод блокируется блоком управления.

Кожух и сенсорная клавиатура легко чистятся, 

устойчивы к обычным моющим средствам и 

являются предпосылкой для оптимальной гигиени-

ческой безопасности.

Производственные затраты и косвенные расходы 

несущественны.

•

•

•

•

Специально разработанная для Salina Nova цифровая техника управления с гладкой 
сенсорной клавиатурой и интегрированным светодиодным дисплеем упрощает обслужи-
вание и блокирует неверный выбор лечения во время активного терапевтического 
процесса.

•


