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� Работа без фильтров и стерилизации 

Безопасность пациентов

Экономичное и экологичное решение

Удобный поворотный соединитель Twist-to-Connect

Код Продукта: M9256

Одноразовый датчик потока Medikro® SpiroSafe работает по 
принципу пневмотахометра. При использовании SpiroSafe 
отпадает необходимость применения бактериальных фильтров, 
стерилизации и дополнительных картонных мундштуков. В 
результате увеличивается скорость обследования пациентов и 
снижаются эксплуатационные затраты. Каждый датчик потока 
индивидуально проверяется на точность измерения.

Конструкция датчика SpiroSafe повышает уровень 
безопасности, исключая перекрестную передачу загрязнений 
от пациента к пациенту. Применение SpiroSafe способствует 
сохранению окружающей среды - количество отходов 
снижается на величину до 78% по сравнению со стандартными 
бактериальными фильтрами. Одноразовые датчики потока 
Medikro изготавливаются из полиэтилена и допускают 
утилизацию путем сжигания без образования токсичных 
выбросов.

Одноразовый датчик потока
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Совместимое Оборудование

Основные Преимущества SpiroSafe
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 Primo
Код продукта: M9492

Экологичность
Применение SpiroSafe способствует 

сохранению окружающей среды 
- количество отходов снижается 

на величину до 78% по сравнению 
со стандартными бактериальными 

фильтрами. Датчики изготавливаются 
из полиэтилена и допускают утилизацию 

путем сжигания без образования 
токсичных выбросов.

Технология VCT
Технология Vibration Control Tubing 
(VCT) исключает шумовую составляющую 
сигнала, обусловленную движением 
пациента и трубок. Это стабилизирует 
сигнал и повышает общее качество 
спирометрии.

Безопасность пациентов
Одноразовые датчики потока SpiroSafe 

исключают передачу инфекций. 
Выдыхаемый воздух не попадает ни 
в трубку давления, ни в устройство. 

Тем самым исключается перекрестная 
передача загрязнений между пациентами 

и обеспечивается защита самого 
спирометра. 

Удобный поворотный 
соединитель Twist-to-Connect
Поворотный соединитель Medikro Twist-
to-Connect позволяет легко и быстро 
присоединять и отсоединять датчики 
SpiroSafe.

Работа без фильтров и 
стерилизации

При использовании одноразовых 
датчиков потока Medikro SpiroSafe 

исключается необходимость применения 
бактериальных фильтров или 

стерилизации.

Экономичность
Замена датчика Medikro SpiroSafe 
занимает всего несколько секунд. Сразу 
после замены система полностью готова 
к обследованию следующего пациента 
без какой-либо очистки.
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Местное представительство Medikro:

 Nano
Код продукта: M9487

 Pro
Код продукта: M9488


