Магистрали для
волюметрических
насосов Agilia®

«Фрезениус Каби»
с заботой о жизни

Особенности
Особенности
магистралей
магистралей
Volumat
Volumat

ЕРЖИТ
НЕ СОД СИЛГЕК
ДИЭТИЛ ТА
ФТАЛА *
(ДЭГФ)

 Специализированные
Специализированные
магистрали
волюметрических
насосов
магистрали
длядля
волюметрических
насосов
Agilia®Agilia

Капельная камера:
камера:
Капельная
визуальный
контроль
токатока
раствора
визуальный
контроль
раствора

Верхний безыгольный
безыгольныйпорт
порт(K-Nect):
(K-Nect):
Верхний
для
инфузий
длядополнительных
дополнительных
инфузий

Калиброваннаясиликоновая
силиконоваявставка:
вставка:
Калиброванная
1/	
метки
длядля
простой
установки
системы
1/ цветные
цветные
метки
простой
установки
системы
ввнасос
насос
2/	
ащитный зажим
SafeClip
(синий)(синий)
для
2/ ззащитный
зажим
SafeClamp
для
предотвращения свободного тока жидкости
предотвращения свободного тока жидкости
при извлечении магистрали из насоса
при извлечении
магистрали
3/ широкий
спектр скорости
потока из насоса
3/
широкий
спектр
скорости
4/ точная и постоянная скоростьпотока
потока

Уважаемые коллеги!

4/ точная и постоянная скорость потока

Компания «Фрезениус Каби» обладает более чем 40-летним опытом
разработки высококачественных инфузионных систем для снижения
риска инфузионной терапии.

Нижний
Нижний безыгольный
безыгольныйпорт
порт(K-Nect):
(K-Nect):

Магистрали Volumat разработаны специально для волюметрических
инфузионных насосов Agilia® (Agilia® VP, Agilia® VP MC, Volumat Agilia®
и Volumat MC Agilia®).

1/	
лекарственных
препаратов,
1/ введение
введение
лекарственных
препаратов,
не
управляемое
насосом
не управляемое насосом
2/ снижение риска укола иглой

Волюметрические насосы и магистрали включают в себя современные
механизмы для обеспечения точного дозирования инфузии
в клинических условиях.

Защитный колпачок,
колпачок,не
непропускающий
пропускающийжидкость:
жидкость:
Защитный

2/ снижение риска укола иглой

автоматическая
защита
от вытекания
раствора
при заполнении
автоматическая
защита
от вытекания
раствора
при
магистрали
благодаря
гидрофобному
фильтру
заполнении магистрали благодаря гидрофобному фильтру

Как и все устройства линейки Agilia®, насосы и системы Volumat удобны
и интуитивно понятны в эксплуатации.
* ДЭГФ
ДЭГФ не
неиспользуется
используетсякак
как
пластификатор
пластификатор
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Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВА3Н3ИЯ

®
Магистрали
для волюметрических
насосов
AgiliaAgilia
Магистрали
для волюметрических
насосов

Volumat

ЕРЖИТ
НЕ СОД СИЛГЕК
ДИЭТИЛ ТА
ФТАЛА *
(ДЭГФ)

Стандартные и
основные системы

Магистрали
Особенностидля
магистралей
насосов
Volumat

Стандартные и основные системы
10
 Специализированные магистрали для волюметрических насосов Agilia

• Оснащены верхним безыгольным портом или боковыми магистралями
•Н
 екоторые системы для применения в онкологии оснащены специальными фильтрами
или дополнительными компонентами

19

для дополнительных инфузий
и ее копонентов
•П
 римечание. Введение препаратов крови возможно только при использовании
магистралей для трансфузии

Системы для применения в педиатрии

21

•О
 снащены либо магистралью малого диаметра для уменьшения объема заполнения,
либо бюреткой для определения точного объема
•П
 римечание. Во многих случаях для применения в педиатрии подходят стандартные
Калиброванная силиконовая
магистрали

вставка:

1/ цветные метки для простой установки системы
в насос
Системы для парентерального
питания
23
2/ защитный зажим SafeClamp (синий) для
•О
 снащены фильтром с размером пор 1,2 мкм, что позволяет
безопасно переливать
предотвращения
свободного тока жидкости
растворы липидов
при извлечении магистрали из насоса
•П
 римечание. Если не требуется фильтр для парентерального питания, могут
3/
широкий
спектр скорости потока
использоваться стандартные инфузионные системы
4/ точная и постоянная скорость потока

Дополнительные системы

Системы для
применения
в педиатрии

Верхний безыгольный порт (K-Nect):
•О
 снащены фильтром с размером пор 200 мкм, что позволяет вводить препараты крови

Системы для
парентерального
питания

Трансфузионные системы

Трансфузионные
системы

14

25

Нижний
безыгольный
• Короткие магистрали для подсоединения к основным
системам

порт (K-Nect):

1/ введение лекарственных препаратов,
не управляемое насосом
2/ снижение риска укола иглой

Дополнительная информация

Дополнительные
системы

визуальный контроль тока раствора

Системы для применения в онкологии

Дополнительная
информация

Капельная камера:

Системы для
применения
в онкологии

• Стандартные системы предназначены для инфузии лекарственных средств и растворов
•О
 сновные системы оснащены верхним безыгольным портом, позволяющим подсоединять
дополнительные системы для дополнительных инфузий

27

Защитный колпачок, не пропускающий жидкость:
автоматическая защита от вытекания раствора при
заполнении магистрали благодаря гидрофобному фильтру
* ДЭГФ не используется как пластификатор
* ДЭГФ не используется как пластификатор

3
Магистрали для волюметрических насосов Agilia
Т
О
Л
Ь
К
О
Д
Л
Я
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
Е
Г
О
П
О
Л
Ь
З
О
В
А
Н
ИЯ
5
Магистрали для волюметрических насосов Agilia
®

ОБОЗНАЧЕНИЕ
АРТИКУЛ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ

ТРАНСФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ФИЛЬТР С РАЗМЕРОМ
ПОР 0,2 мкм

ФИЛЬТР С РАЗМЕРОМ
ПОР 200 мкм

ФИЛЬТР С РАЗМЕРОМ
ПОР 1,2 мкм

VL ST10

VL ST01

VL ST02

VL ST42

VL ON30

VL ON42

VL ON70

VL ON72

VL ON90

M46441300S

M46441600S

M46441900S

M46442600S

M46445900S

M46444000S

M46444600S

M46444100S

M46444900S

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

с ПВХ

без ПВХ

без ПВХ

без ПВХ

без ПВХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
АРТИКУЛ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ
МАЛЫЙ ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР

СИСТЕМЫ
С БЮРЕТКОЙ

VL TR00

VL TR12

VL PN00

VL PN02

VL PA02

VL PA92

SL

SL Filter

M46442800S

M46442700S

M46444300S

M46444400S

M46442200S

M46445200S

M77460020

M77460025

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Инфузия

Стандартные и
основные системы

СТАНДАРТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

КАПЕЛЬНАЯ КАМЕРА
Поточная

ЗАЖИМ РОБЕРТСА
Верхний / Нижний

ЗАЖИМ РОБЕРТСА
Верхний / Нижний

КЛАПАН ПРОТИВ ОБРАТНОГО
ТОКА ЖИДКОСТИ

КЛАПАН ПРОТИВ ОБРАТНОГО
ТОКА ЖИДКОСТИ

БЕЗЫГОЛЬНЫЙ ПОРТ
Верхний / Нижний

БЕЗЫГОЛЬНЫЙ ПОРТ
Верхний / Нижний

РОЛИКОВЫЙ ЗАЖИМ

РОЛИКОВЫЙ ЗАЖИМ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР/
ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

фильтр с размером
пор 1,2 мкм

фильтр с размером
пор 200 мкм

фильтр с размером
пор 200 мкм

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР/
ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

фильтр с размером
пор 1,2 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

фильтр с размером
пор 0,2 мкм

фильтр с размером
пор 0,2 мкм

фильтр с размером
пор 15 мкм

бюретка 150 мл
фильтр с размером
пор 15 мкм

Системы для
парентерального
питания

КАПЕЛЬНАЯ КАМЕРА
Поточная

ЗАБОРНАЯ ИГЛА
С воздушным Без воздушного
клапаном
клапана

Дополнительные
системы

ЗАБОРНАЯ ИГЛА
С воздушным Без воздушного
клапаном
клапана

Системы для
применения
в педиатрии

Трансфузионные
системы

Системы для
применения
в онкологии

-

фильтр с размером
пор 0,2 мкм

ПОРТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

ПОРТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР ЛЮЭРА
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

ПОВОРОТНЫЙ КОННЕКТОР ЛЮЭРА
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

Дополнительная
информация

ТРЕХХОДОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН

ОБЪЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

~33 мл

~26 мл

~25 мл

~25 мл

~25 мл

ОБЪЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ

~25 мл

~25 мл

~26 мл

~25 мл

~16 мл

~25 мл

ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ

~170 см

~170 см

~170 см

~170 см

~200 см

~140 см

~170 см

~180 см

~160 см

ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ

~170 см

~170 см

~170 см

~200 см

~110 см

~170 см

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА
СИСТЕМЫ

~285 см

~285 см

~285 см

~270 см

~310 см

~270 см

~285 см

~270 см

~285 см

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА
СИСТЕМЫ

~285 см

~270 см

~285 см

~290 см

~180 см

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПОЛИУРЕТАН,
ПОЛИПРОПИЛЕН,
СИЛИКОН

ПОЛИУРЕТАН,
ПОЛИПРОПИЛЕН,
СИЛИКОН

ПОЛИУРЕТАН,
ПОЛИПРОПИЛЕН,
СИЛИКОН

ПОЛИУРЕТАН,
ПОЛИПРОПИЛЕН,
СИЛИКОН

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

СТР. 10

СТР. 11

СТР. 12

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 15

СТР. 16

СТР. 17

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 20

СТР. 21

СТР. 22
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Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

~2 мл

~5 мл

~300 см

~38 см

~48 cм

ПВХ,
СИЛИКОН

ПВХ,
СИЛИКОН

ПУ

ПУ

СТР. 23

СТР. 24

СТР. 25

СТР. 26

7

Volumat
Инфузионные
системы

Трансфузионные
системы

Фильтр
капельной
камеры (размер
пор, мкм)

Особые характеристики

Безыгольный
порт

Боковые
магистрали

ЕРЖИТ
НЕ СОД СИЛГЕК
ДИЭТИЛ ТА
ФТАЛА *
(ДЭГФ)

Капель/мл

Стандартные и
основные системы

Магистрали
Особенностидля
магистралей
насосов
Volumat

Страница

 Специализированные магистрали для волюметрических насосов Agilia
Стандартные и основные системы
VL ST01

15

1 порт для инъекций
Капельная
камера:

11

VL ST02

15

визуальный контроль
тока раствора
1

12

VL ST42

клапан против обратного тока
жидкости

15

13

2

Трансфузионные
системы

15

Системы для
применения
в онкологии

10

VL ST10

Системы для применения в онкологии
15

VL ON42

15

VL ON70

15

3

трехходовой запорный кран

4

14
15

Верхний
безыгольный
порт (K-Nect):
фильтр для удаления
воздуха
с размером пор 0,2 мкм

для дополнительных инфузий

VL ON72

15

фильтр для удаления воздуха
с размером пор 0,2 мкм

VL ON90

15

защита от света

1

16
17

18

Системы для
применения
в педиатрии

VL ON30

VL TR12

200

19

Калиброванная1 силиконовая вставка:
20

1/ цветные метки для простой установки системы
в насос
Системы для применения в педиатрии 2/ защитный зажим SafeClamp (синий) для
предотвращения
свободного тока жидкости
трубка
малого внутреннего
VL PA02
15
1
60
21
диаметра
при извлечении магистрали из насоса
с бюреткой
VL PA92
15
2 скорости потока
20
22
3/система
широкий
спектр
4/ точная и постоянная скорость потока
Системы для парентерального питания
VL PN00

15

VL PN02

15

Нижний
безыгольный
порт (K-Nect):
фильтр для удаления
воздуха

23
с размером пор 1,2 мкм
1/ фильтр
введение
лекарственных препаратов,
для удаления воздуха
1 насосом
24
с размером
пор 1,2 мкм
не управляемое
2/ снижение риска укола иглой

Дополнительные
системы

200

Дополнительная
информация

VL TR00

Системы для
парентерального
питания

Трансфузионные системы

Дополнительные системы

Защитный колпачок, не пропускающий
жидкость:
25

SL

фильтр для удаления воздуха
автоматическая
защита от вытекания раствора
при
26
с размером пор 0,2 мкм
заполнении магистрали благодаря гидрофобному фильтру

SL Filter

* ДЭГФ не используется как пластификатор
* ДЭГФ не используется как пластификатор

3
Магистрали для волюметрических насосов Agilia
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Магистрали для волюметрических насосов Agilia
®

Стандартные и основные системы

VL STO1

Защитный колпачок

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Прозрачная капельная
камера

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Фильтр с размером
пор 15 мкм

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

Прозрачная капельная
камера

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Фильтр с размером пор
15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Системы для
применения
в онкологии

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M46441600S

Стандартные и
основные системы

№ M46441300S

Преимущества:

Преимущества:

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Порт для инъекций в проксимальной части
магистрали для экстренных случаев

• Защитный колпачок
• ДЭГФ не используется как пластификатор

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Не содержит латекс

• ДЭГФ не используется как пластификатор

Трансфузионные
системы

VL ST1O

Защитный колпачок

Стандартные и основные системы

• Не содержит латекс

Упаковка

Упаковка

• Количество в упаковке: 30 x 1

Типовое применение

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

– со стандартными требованиями к фильтрации

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

– в пакетах или флаконах (для основной магистрали)

Калиброванная
силиконовая вставка
Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами
Зеленый коннектор

• клеточных элементов крови

Не использовать для

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

• крови и ее компонентов

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)
• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Системы для
парентерального
питания

– в пакетах или флаконах

Не использовать для

Зеленый коннектор

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

Калиброванная
силиконовая вставка

Дополнительные
системы

– без особых требований к фильтрации

Роликовый зажим

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Дополнительная
информация

Роликовый зажим

Системы для
применения
в педиатрии

• Количество в упаковке: 30 x 1

Типовое применение

Y-образный порт
для инъекций,
не содержит латекса
длина около
170 см
длина около
170 см
Поворотный коннектор
люэра с наружной
резьбой
Защитный колпачок
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Коннектор Люэра
с наружной резьбой
В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Стандартные и основные системы

VL ST42

Защитный колпачок

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Фильтр с размером пор
15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Зажим Робертса

Преимущества:
• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев
• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

Преимущества:
• Клапан против обратного тока жидкости

Клапан против обратного
тока жидкости

• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев
• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Защитный колпачок
• ДЭГФ не используется как пластификатор
• Не содержит латекс

• Защитный колпачок

Безыгольный порт

• ДЭГФ не используется как пластификатор

Упаковка

• Количество в упаковке: 30 x 1

Типовое применение

Роликовый зажим

• Количество в упаковке: 30 x 1
Роликовый зажим

Типовое применение

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей
– без особых требований к фильтрации

Зеленый коннектор

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

– в пакетах или флаконах

– со стандартными требованиями к фильтрации

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

– в пакетах или флаконах (для основной магистрали)
– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

Зеленый коннектор

Не использовать для
• крови и ее компонентов

Калиброванная
силиконовая вставка

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)
• безыгольный порт нельзя использовать для
подсоединения магистрали для гравитационной
инфузии (если она не оснащена клапаном против
обратного тока жидкости)

• Инфузия различных лекарственных средств
через одну систему благодаря дополнительным
магистралям

Калиброванная
силиконовая вставка

• Ручной основной/дополнительный режим работы
насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• Автоматический основной/дополнительный режим
работы насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Не использовать для
• крови и ее компонентов
• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Безыгольный порт

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Безыгольный порт
длина около
170 см
длина около
170 см
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• безыгольный порт нельзя использовать для
подсоединения магистрали для гравитационной
инфузии (если она не оснащена клапаном против
обратного тока жидкости)

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
Защитный колпачок

Системы для
применения
в педиатрии

• Не содержит латекс

Упаковка

Системы для
парентерального
питания

Фильтр с размером
пор 15 мкм

Прозрачная капельная
камера

Дополнительные
системы

Прозрачная капельная
камера

Приблизительная длина системы:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Системы для
применения
в онкологии

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

Дополнительная
информация

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M46442600S

Стандартные и
основные системы

№ M46441900S

Трансфузионные
системы

VL ST02

Защитный колпачок

Стандартные и основные системы

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Системы для применения в онкологии

VL ON30

Защитный колпачок

Системы для применения в онкологии

VL ON42

Защитный колпачок

№ M46445900S

№ M46444000S

Преимущества:

• Возможность использования с пакетами,
оборудованными коннекторами Люэра

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев

• Защитный колпачок

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• Не содержит ПВХ
• Не содержит латекс
Прозрачная поточная
капельная камера

• Количество в упаковке: 30 x 1

Упаковка

Типовое применение

Типовое применение

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

Фильтр с размером
пор 15 мкм

– со стандартными требованиями к фильтрации
– в пакетах или флаконах (для основной магистрали)

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей
– в пакетах, оборудованных коннекторами Люэра
с внутренней резьбой (боковая магистраль)

Роликовый зажим

– в пакетах или флаконах

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами
• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ

Роликовый зажим

• Инфузия различных лекарственных средств
через одну систему благодаря дополнительным
магистралям

– без особых требований к фильтрации
– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

Зеленый коннектор

• Инфузия различных лекарственных средств
через одну систему благодаря дополнительным
магистралям

Калиброванная
силиконовая вставка

• Ручной основной/дополнительный режим работы
насоса Volumat MC Agilia®/Volumat MC Agilia® VP MC

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• Дополнительная инфузия

Не использовать для

Зеленый коннектор

• Автоматический основной/дополнительный режим
работы насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC
Калиброванная
силиконовая вставка

Не использовать для
• крови и ее компонентов
• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• безыгольный порт нельзя использовать для
подсоединения магистрали для гравитационной
инфузии (если она не оснащена клапаном против
обратного тока жидкости)

• крови и ее компонентов
• прокалываемых заборной иглой пакетов и флаконов
для боковой магистрали

Трехходовой запорный кран

длина около
200 см

• Автоматический основной/дополнительный режим
работы насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

длина около
140 см

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)
• Автоматический основной/дополнительный режим
работы насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC
Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
Защитный колпачок
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В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Системы для
применения
в онкологии

Упаковка

• Не содержит латекс

• Количество в упаковке: 30 x 1
Фильтр с размером пор 15 мкм

Трансфузионные
системы

Преимущества:

• Защитный колпачок
Прозрачная поточная
капельная камера

4
безыгольных порта

Системы для
применения
в педиатрии

3 Y-образных коннектора

Основные материалы:
полиуретан (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
ПП (магистраль: диаметр 2,94 x 4,02 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Зажим Робертса

Системы для
парентерального
питания

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

4 зажима Робертса

Приблизительная длина системы:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
26 мл

Дополнительные
системы

Приблизительная длина системы:
310 см
Приблизительный объем заполнения:
33 мл

3 поворотных коннектора
Люэра с наружной резьбой

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

Дополнительная
информация

Заборная игла с воздушным
клапаном и антибактериальным фильтром

Стандартные и
основные системы

3 наконечника Люэра
с внутренней резьбой

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Фильтр с размером пор 0,2 мкм

VL ON72

Защитный колпачок

Основные материалы:
полиуретан (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
ПП (магистраль: диаметр 2,94 x 4,02 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Основные материалы:
полиуретан (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
ПП (магистраль: диаметр 2,94 x 4,02 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Фильтр с размером пор
15 мкм

Преимущества

Преимущества

• Дополнительная защита от бактериального заражения

• Дополнительная защита от бактериального заражения

• Защитный зажим для предотвращения свободного тока жидкости

• Порт в проксимальной части магистрали для экстренных случаев

• Защитный колпачок

• Защитный зажим для предотвращения свободного тока жидкости

• Не содержит ПВХ

• Защитный колпачок

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• Не содержит ПВХ

• Не содержит латекс

• ДЭГФ не используется как пластификатор

Упаковка

• Количество в упаковке: 30 x 1

Типовое применение

Роликовый зажим

• Инфузия лекарственных средств, для которых необходимы
фильтры с размером пор 0,2 мкм

• Количество в упаковке: 30 x 1
Роликовый зажим

Типовое применение
• Инфузия лекарственных средств, для которых необходимы
фильтры с размером пор 0,2 мкм

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей
– в пакетах или флаконах
– не характеризующихся несовместимостью с определенными
материалами

Зеленый коннектор

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей
– в пакетах или флаконах
Зеленый коннектор

– не характеризующихся несовместимостью с определенными
материалами

• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ

Не использовать для

Калиброванная
силиконовая вставка

• крови и ее компонентов
• комплексного парентерального питания и других растворов
липидов

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• светочувствительных препаратов (за исключением случаев, когда
защита обеспечивается другим путем)
• основного/дополнительного режима работы насоса Volumat MC
Agilia®/Agilia® VP MC

Антибактериальный
фильтр и фильтр для
удаления воздуха
с размером пор 0,2 мкм
(с нейтральным зарядом)

длина около
170 см

Защитный колпачок
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• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ
Калиброванная
силиконовая вставка

Не использовать для
• крови и ее компонентов

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• комплексного парентерального питания и других растворов
липидов
• светочувствительных препаратов (за исключением случаев,
когда защита обеспечивается другим путем)
• основного/дополнительного режима работы насоса Volumat MC
Agilia®/Agilia® VP MC

Антибактериальный
фильтр и фильтр для
удаления воздуха
с размером пор 0,2 мкм
(с нейтральным зарядом)

Безыгольный порт

Коннектор Люэра
с наружной резьбой

Системы для
применения
в педиатрии

• Не содержит латекс

Упаковка

длина около
180 см

Коннектор Люэра
с наружной резьбой
В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Системы для
парентерального
питания

Фильтр с размером пор
15 мкм

Прозрачная поточная
капельная камера

Дополнительные
системы

Прозрачная поточная
капельная камера

Приблизительная длина системы:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Стандартные и
основные системы

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Дополнительная
информация

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M46444100S

Системы для
применения
в онкологии

№ M46444600S

Трансфузионные
системы

VL ON70

Защитный колпачок

Фильтр с размером пор 0,2 мкм

Светозащищенные системы

VL TR00

Защитный колпачок

№ M46444900S

Фильтр с размером пор
15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Фильтр для крови
с размером пор 200 мкм
(площадь поверхности
более 10 см2)

Преимущества

Преимущества

• Магистраль отсекает УФ-свет с длиной волны 250—350 нм
и подходит для светочувствительных препаратов

• Фильтр с размером пор 200 мкм
• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Защитный колпачок

• Защитный колпачок

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• Не содержит ПВХ

• Не содержит латекс

• ДЭГФ не используется как пластификатор

Упаковка

• Не содержит латекс

• Количество в упаковке: 30 x 1

Упаковка

Типовое применение

• Количество в упаковке: 30 x 1
Роликовый зажим

Роликовый зажим

• Трансфузия препаратов крови в пакетах

Типовое применение
• Инфузия любых лекарственных средств/жидкостей,
включая светочувствительные (чувствительные
к УФ-излучению)
• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

Зеленый коннектор

– без особых требований к фильтрации

Не использовать для
• флаконов
• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

Зеленый коннектор

– в пакетах или флаконах
– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

Калиброванная
силиконовая вставка

• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

Стандартные и
основные системы

Прозрачная капельная
камера

Системы для
применения
в онкологии

Основные материалы:
полиуретан (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
ПП (магистраль: диаметр 2,94 x 4,02 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Не использовать для
• крови и ее компонентов

Системы для
парентерального
питания

Прозрачная капельная
камера

Заборная игла без воздушного
клапана для контейнеров для крови
и ее элементов

Трансфузионные
системы

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)
Калиброванная
силиконовая вставка

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Дополнительные
системы

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M46442800S

Системы для
применения
в педиатрии

VL ON90

Защитный колпачок

Магистрали с фильтром с размером пор 200 мкм

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

Дополнительная
информация

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

длина около
160 см

длина около
170 см

Коннектор Люэра
с наружной резьбой
Защитный колпачок
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Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Малый внутренний диаметр

Магистрали с фильтром с размером пор 200 мкм

VL PA02

Защитный колпачок

Прозрачная капельная
камера

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Фильтр для крови
с размером пор 200 мкм
(площадь поверхности
более 10 см2)

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным фильтром

Прозрачная капельная
камера

Приблизительная длина системы:
180 см
Приблизительный объем заполнения:
16 мл

Фильтр с размером пор
15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: диаметр 2,5 x 4,1 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Системы для
применения
в онкологии

Приблизительная длина системы:
270 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Преимущества

Преимущества

• Фильтр с размером пор 200 мкм

• Ограниченный объем заполнения, 60 капель/мл

• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев

• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• Защитный колпачок

• Защитный колпачок

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• Не содержит латекс

• Не содержит латекс

Упаковка

Упаковка

• Количество в упаковке: 30 x 1

• Количество в упаковке: 30 x 1
Роликовый зажим

Типовое применение

Типовое применение

• Трансфузия препаратов крови в пакетах

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

Системы для
парентерального
питания

Роликовый зажим

Трансфузионные
системы

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M46442200S

Стандартные и
основные системы

№ M46442700S

Системы для
применения
в педиатрии

VL TR12

Защитный колпачок

– без особых требований к фильтрации

Не использовать для

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Калиброванная
силиконовая вставка

• безыгольный порт нельзя использовать для
подсоединения магистрали для гравитационной
инфузии (если она не оснащена клапаном против
обратного тока жидкости)

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

Зеленый коннектор

Не использовать для

Калиброванная
силиконовая вставка

• крови и ее компонентов

Дополнительные
системы

Зеленый коннектор

– в пакетах или флаконах

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)
• безыгольный порт нельзя использовать для
подсоединения магистрали для гравитационной
инфузии (если она не оснащена клапаном против
обратного тока жидкости)

Переходник

Дополнительная
информация

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC
Безыгольный порт

Безыгольный порт
длина около
170 см

длина около
110 см

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
Защитный колпачок
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• магистраль несовместима с дополнительным
датчиком капель

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Системы с бюреткой

VL PN00

Защитный колпачок

Зажим Робертса
Безыгольный порт

Градуированная
бюретка, объем 150 мл

Прозрачная
капельная камера

Фильтр с размером
пор 15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: трубка 3,0 x 4,1 мм),
силикон (трубка: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным фильтром

Прозрачная капельная
камера

Приблизительная длина системы:
285 см
Приблизительный объем заполнения:
26 мл

Фильтр с размером пор
15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Системы для
применения
в онкологии

Приблизительная длина системы:
300 см
Приблизительный объем заполнения
(без учета объема бюретки):
25 мл

Преимущества

Преимущества

• Градуированная бюретка объемом 150 мл
обеспечивает инфузию точного объема

• Дополнительная защита от бактериального
заражения

• Допускается смешивание различных жидкостей/
лекарственных средств в бюретке

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

• 20 капель/мл

• Защитный колпачок

• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев

• ДЭГФ не используется как пластификатор

Трансфузионные
системы

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M46444300S

Стандартные и
основные системы

№ M46445200S

• Не содержит латекс

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

Упаковка

• Защитный колпачок

• Количество в упаковке: 30 x 1

Системы для
применения
в педиатрии

VL PA92

Защитный колпачок

Магистрали с фильтром с размером пор 1,2 мкм

• ДЭГФ не используется как пластификатор
• Не содержит латекс

Типовое применение

Роликовый зажим

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

Упаковка

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами
• Инфузия лекарственных средств, для которых
необходимы фильтры с размером пор 1,2 мкм

Зеленый коннектор

• Возможность использования для парентерального
питания

– без особых требований к фильтрации
– в пакетах или флаконах
Калиброванная
силиконовая вставка

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

Не использовать для
• крови и ее компонентов

Калиброванная
силиконовая вставка

Не использовать для
• крови и ее компонентов

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)
• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Безыгольный порт
длина около
170 см

• безыгольный порт нельзя использовать для
подсоединения магистрали для гравитационной
инфузии (если она не оснащена клапаном против
обратного тока жидкости)

Дополнительные
системы

Типовое применение

Зеленый коннектор

Системы для
парентерального
питания

– в пакетах или флаконах (для основной магистрали)

• Количество в упаковке: 10 x 1

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Дополнительная
информация

Роликовый зажим

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Переходник
Антибактериальный
фильтр и фильтр для
удаления воздуха
с размером пор 0,2 мкм
(с нейтральным зарядом)
длина около
170 см

• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC
• магистраль несовместима с дополнительным
датчиком капель

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
Защитный колпачок
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Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Защитный колпачок

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Дополнительные системы

Магистрали с фильтром с размером пор 1,2 мкм

SL

Защитный колпачок

Приблизительная длина системы:
38 см
Приблизительный объем заполнения:
2 мл
Основные материалы:
полиуретан (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)

Зажим Робертса

длина около
30 см

Преимущества

• Защитный колпачок

• Порт в проксимальной части магистрали для
экстренных случаев

• ДЭГФ не используется как пластификатор

• Не содержит ПВХ
• Не содержит латекс

Упаковка

• Защитный колпачок
• ДЭГФ не используется как пластификатор
• Не содержит латекс

• Количество в упаковке: 60 x 1
Коннектор Люэра
с наружной резьбой

Защитный колпачок

• Количество в упаковке: 30 x 1

– в пакетах или флаконах (для основной магистрали)

• Ручной основной/дополнительный режим работы
насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

• Автоматический основной/дополнительный режим
работы насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

• Инфузия лекарственных средств, для которых
необходимы фильтры с размером пор 1,2 мкм

• Дополнительная инфузия

• Возможность использования для парентерального
питания

Не использовать для

Не использовать для

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

Системы для
парентерального
питания

• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

Синий зажим SafeClip:
защитный зажим
для предотвращения
свободного тока жидкости

– со стандартными требованиями к фильтрации
– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами

Типовое применение

Калиброванная
силиконовая вставка

Типовое применение
• Инфузия лекарственных средств/жидкостей

Упаковка

Зеленый коннектор

Преимущества

• Дополнительная защита от бактериального
заражения

• Защитный зажим для предотвращения свободного
тока жидкости

Роликовый зажим

Системы для
применения
в онкологии

Фильтр с размером пор
15 мкм

Основные материалы:
ПВХ (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)
силикон (магистраль: диаметр 3,41 x 5,11 мм)

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным фильтром

Трансфузионные
системы

Прозрачная капельная
камера

Приблизительная длина системы:
290 см
Приблизительный объем заполнения:
25 мл

Дополнительные
системы

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным
фильтром

№ M77460020

• крови и ее компонентов

• крови и ее компонентов

Дополнительная
информация

• инфузии лекарственных средств, несовместимых
с ПВХ (например, тринитрин, изосорбида динитрат,
натрия нитропруссид и т. д.)

Антибактериальный
фильтр и фильтр для
удаления воздуха
с размером пор 0,2 мкм
(с нейтральным зарядом)

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)
• основного/дополнительного режима работы насоса
Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Безыгольный порт
длина около
180 см

Поворотный коннектор
люэра с наружной резьбой
Защитный колпачок

24

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Стандартные и
основные системы

№ M46444400S

Системы для
применения
в педиатрии

VL PN02

Защитный колпачок

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®
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Дополнительные системы

SL Filter

Защитный колпачок

№ M77460025

Приблизительная длина системы:
48 см
Приблизительный объем заполнения:
5 мл
Основные материалы:
полиуретан (магистраль: диаметр 3,0 x 4,1 мм)

Дополнительная
информация

Стандартные и
основные системы

Заборная игла
с воздушным клапаном
и антибактериальным фильтром

• Дополнительная защита от бактериального
заражения

• ДЭГФ не используется как пластификатор
• Не содержит латекс

Защитный колпачок

Заполнение системы при использовании пакета/
флакона

30

• Защитный колпачок
• Не содержит ПВХ

Коннектор Люэра
с наружной резьбой

29

Трансфузионные
системы

Преимущества

Перечень систем по номерам

Упаковка
• Количество в упаковке: 40 x 1

Рекомендации по эксплуатации
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Установка/снятие системы для инфузии

33

Совместимость с другими насосами линейки Agilia®

34

Особые характеристики

35

Системы для
применения
в педиатрии

Антибактериальный
фильтр и фильтр для
удаления воздуха,
размер пор 0,2 мкм
(с нейтральным зарядом)

длина около
30 см

Системы для
применения
в онкологии

Зажим Робертса

Типовое применение
• Инфузия лекарственных средств, для которых
необходимы фильтры с размером пор 0,2 мкм

Системы для
парентерального
питания

• Инфузия лекарственных средств/жидкостей
– не характеризующихся несовместимостью
с определенными материалами
• Инфузия препаратов, несовместимых с ПВХ
• Ручной основной/дополнительный режим работы
насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC

Дополнительные
системы

• Автоматический основной/дополнительный режим
работы насоса Volumat MC Agilia®/Agilia® VP MC
• Дополнительная инфузия

Не использовать для
• крови и ее компонентов
• комплексного парентерального питания и других
растворов липидов

Дополнительная
информация

• светочувствительных препаратов (за исключением
случаев, когда защита обеспечивается другим путем)

В связи с принятой политикой постоянного улучшения продукции, а также внесением
изменений в стандарты нашей компании описанные функции могут меняться.
Свяжитесь с нами для получения наиболее актуальной информации.
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Магистрали для волюметрических насосов Agilia®

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®
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Перечень систем

СТР.

НОМЕР

ОБОЗНАЧЕНИЕ

СТР.

VL ST10

M46441300S

10

VL PA02

VL ST01

M46441600S

11

Системы с бюреткой

VL ST02

M46441900S

12

VL PA92

VL ST42

M46442600S

13

Системы для применения в онкологии

M46442200S

21

M46445200S

22

Системы для
применения
в онкологии

Малый внутренний диаметр

Стандартные и основные системы

Системы для парентерального питания

VL ON30

M46445900S

14

Фильтр с размером пор 1,2 мкм

VL ON42

M46444000S

15

VL PN00

M46444300S

23

VL ON70

M46444600S

16

VL PN02

M46444400S

24

VL ON72

M46444100S

17

VL ON90

M46444900S

18

Трансфузионные системы, фильтр с размером пор 200 мкм

Дополнительные системы

Фильтр с размером пор 200 мкм

SL

M77460020

25

SL FILTER

M77460025

26

M46442800S

19

VL TR12

M46442700S

20

Дополнительная
информация

Дополнительные
системы

Системы для
парентерального
питания

VL TR00

Трансфузионные
системы

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Системы для
применения
в педиатрии

НОМЕР

Стандартные и
основные системы

по номерам

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®
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Заполнение системы

Рекомендации по эксплуатации

при использовании пакета/мешка

После полного заполнения системы
закрывают роликовый зажим и проверяют
систему на отсутствие пузырьков воздуха.

 жимают пакет, выпуская воздух,
С
и наполняют капельную камеру
на половину ее объема.

Закрывают верхний зажим системы.

3

Стандартные и
основные системы

Перевернув пакет дном вверх, заполняют
систему жидкостью.
Дезинфицируют безыгольный порт
магистрали (основной).

Системы для
применения
в онкологии

 водят заборную иглу непосредственно
В
в пакет (при открытом роликовом зажиме
и закрытом впуске воздуха).

Вводят заборную иглу в контейнер.

1

4

Заполнение системы

Удерживают капельную камеру
магистрали выше порта пакета.

Готовятся к началу инфузии
в соответствии с местным
протоколом и руководством
производителя используемого
насоса.

Сжимают пакет для заполнения
капельной камеры магистрали на
треть объема. Подвешивают пакет
на стойку и заполняют основную
магистраль. Защитный колпачок
не допустит вытекания жидкости.

Подсоединяют коннектор
магистрали к порту на теле
пациента. При проведении
процедуры сверяются с местным
протоколом.

Закрывают верхний зажим
и роликовый зажим магистрали.

Перед началом процедуры
открывают роликовый зажим
основной магистрали.

Системы для
применения
в педиатрии

Переворачивают пакет с портом
дном вверх (на 180°), открывают
верхний зажим.

Системы для
парентерального
питания

2

Трансфузионные
системы

Подсоединяют коннектор
дополнительной магистрали
к безыгольному порту основной
магистрали.

Открывают роликовый зажим.

3

Открывают впуск воздуха и позволяют
жидкости заполнить систему.

1

Закрывают роликовый зажим.

После полного заполнения системы
закрывают роликовый зажим и проверяют
систему на отсутствие пузырьков воздуха.

 еревернув флакон дном вверх, сжимают
П
капельную камеру для ее заполнения
на половину объема.

4

2

1

1/3

Дополнительная
информация

 водят заборную иглу непосредственно
В
во флакон (при открытом роликовом
зажиме и закрытом впуске воздуха).

Дополнительные
системы

при использовании флакона

5
2

3
4
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вторичных систем

инфузионной системы

Снимают колпачок с заборной
иглы дополнительной магистрали
и вводят иглу в пакет.

 сли автоматическое тестирование прошло
Е
успешно, появится сигнальный экран, что
говорит о возможности установки системы.

Примечание. Сигнальный экран
дублируется мигающим красным
индикатором. Если в течение 2 минут не
выполняется никаких действий, звучит
звуковой сигнал. Нажмите клавишу
SILENCE ALARM («Выключить сигнал»).

Открывают зажим дополнительной
магистрали.

4. У
 бедившись в том, что магистраль лежит
на левой направляющей, опускают ручку
для закрытия дверцы.

Системы для
применения
в онкологии

Подсоединяют коннектор
дополнительной магистрали
к безыгольному порту основной
магистрали.

Примечание. При подключении
к электросети насос автоматически
включается. Если насос не включился,
нажмите кнопку ON («Вкл»). Будет
проведено автоматическое тестирование
работоспособности насоса. Убедитесь
в том, что включены все светодиодные
и звуковые индикаторы.

 истема проверки окклюзивности
С
автоматически пережимает магистраль,
запускает прокачку и проверяет рост
давления.

Трансфузионные
системы

Закрывают зажим дополнительной
магистрали.

3. П
 омещают синий зажим SafeClip в синий
разъем и нажимают на зажим так, чтобы
шарообразный замок встал на место.

Система проверки окклюзивности
проверяет правильность расположения
системы и окклюзивность насоса, тем
самым обеспечивая отсутствие свободного
тока жидкости.
Р
 азмещают контейнер на достаточном
расстоянии от насоса. Контейнер должен быть
расположен на 20—80 см выше насоса (h).

Системы для
применения
в педиатрии

 ткрывают дверцу насоса, потянув
О
рукоятку двери вверх.

Стандартные и
основные системы

A: Стандартный порт

Закрывают зажим дополнительной
магистрали.
Переворачивают пакет дном
вверх и сжимают его, выпуская
из дополнительной магистрали
воздух и заполняя ее нейтральным
раствором.

Примечание. Открывают зажим
используемого контейнера,
закрывают второй.

По направлению
к пациенту

1. У
 кладывают систему горизонтально вдоль
направляющих так, чтобы зеленый разъем
располагался справа, а синий — перед
направляющей зажима.

По направлению
к пациенту

h

h

до
контейнера

до
контейнера

Дополнительная
информация

2. В
 ставляют зеленый разъем в зеленый
вырез.

Системы для
парентерального
питания

Установка

Дополнительные
системы

Рекомендации по эксплуатации
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Особые характеристики

с насосами линейки Agilia®

функция, описание,эксплуатация

Общие сведения

Особенности эксплуатации

• Предотвращение
инфузии
нежелательных частиц
и микроорганизмов,
а также пузырьков
воздуха
• Дополнительная защита
от бактериального
заражения

• Гидрофобная и
гидрофильная мембрана
• Гидрофобная мембрана:
– разделение воздуха и
жидкости
– вывод воздуха из системы
через отверстия
– размер пор мембраны
0,02 мкм
• Гидрофильная мембрана:
– проведение жидкости
через фильтр и
удержание ее в системе
– размер пор мембраны
0,2 мкм

Заполнение выполняют в направлении
протекания жидкости через фильтр

КОММЕРЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ МОДЕЛЕЙ, СОВМЕСТИМЫХ СО СТАНДАРТОМ IEC 60601 РЕД. 2, ВВЕДЕННЫМ
В ДЕЙСТВИЕ С 2007 г.
• Volumat Agilia®, Volumat MC Agilia®
КОММЕРЧЕСКИЕ НАЗВАНИЕ МОДЕЛЕЙ, СОВМЕСТИМЫХ СО СТАНДАРТОМ IEC 60601 РЕД. 2 и 3, ВВЕДЕННЫМ
В ДЕЙСТВИЕ С 2016 г.
• Agilia® VP, Agilia® VP MC, Agilia® VP MC Wifi

Системы для
применения
в онкологии

Фильтры

Трансфузионные
системы

Магистрали Volumat можно использовать с насосами Volumat Agilia®:

Функция

Стандартные и
основные системы

Совместимость

инфузионной системы

Разжимают защитный зажим SafeClip для
обеспечения свободного тока жидкости.

зажато

• Порт для в/в
безыгольной инъекции
или инфузии через
дополнительную
магистраль и (или)
безыгольный шприц

• Однонаправленный клапан
• Давление инфузии:
– до 2 бар
• Максимальная скорость
потока:
– 10 900 мл/ч (183 мл/мин)
• Двойное уплотнение;
отсутствие впуска воздуха
при активации
• Прошел испытание на
эксплуатацию в течение
72 ч и на 72 активации

Безыгольный порт
Заполнение осуществляют, перевернув
безыгольный порт дном вверху

Дополнительная
информация

разжато

• Адсорбция, абсорбция
и выделение ПВХ могут
приводить к следующим
явлениям:
– снижение концентрации
препарата
– случайная инфузия
пластификатора

Дополнительные
системы

 ля снятия системы
Д
нужно потянуть за
защитный зажим
и магистраль.

• Предотвращение
адсорбции и абсорбции
препаратов на
магистраль,
а также выделения
пластификатора из
магистрали

Системы для
парентерального
питания

Удаление

Системы для
применения
в педиатрии

Магистраль, не содержащая ПВХ
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Информация для заказа
Артикул

Наименование Товара

Инфузионное оборудование
Z019556

Agilia® VP/Насос инфузионный волюметрический Agilia® VP, вариант исполнения Agilia® VP

Z019656

Agilia® VP/Насос инфузионный волюметрический Agilia® VP, вариант исполнения Agilia® VP MC

Магистрали для волюметрических насосов Agilia®
M46441300S

VL ST10/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ST10

M46441600S

VL ST01/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ST01

M46441900S

VL ST02/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ST02

M46442200S

VL PA02/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL PA02

M46442600S

VL ST42/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ST42

M46442700S

VL TR12/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL TR12

M46442800S

VL TR00/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL TR00

M46444000S

VL ON42/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ON42

M46444100S

VL ON72/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ON72

M46444300S

VL PN00/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL PN00

M46444400S

VL PN02/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL PN02

M46444600S

VL ON70/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ON70

M46444900S

VL ON90/ Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ON90

M46445200S

VL PA92/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL PA92

M46445900S

VL ON30/Магистраль для насосов волюметрических, вариант исполнения: Магистраль для Volumat Agilia® VL ON30

M77460020

Secondary Line PVC free/Добавочная магистраль Secondary Line, вариант исполнения Secondary Line PVC free

M77460025

Secondary Line PVC free 0,2µ filter/Добавочная магистраль Secondary Line, вариант исполнения Secondary Line PVC free
0,2µ filter

ООО «Фрезениус Каби»
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9
Т.: (495) 988-4578, Ф.: (495) 988-4579
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru

Предоставленный материал предназначен исключительно для медицинских
и фармацевтических работников и не может быть использован иными
лицами, в том числе для замены консультации с врачом и для принятия
решения об использовании медицинского оборудования. Продукция имеет
рекомендации к использованию. Необходимо ознакомиться с инструкцией
по применению.

