КОНЦЕНТРАТОР 7F-10L с выходом

Артикул: 100101016

Описание:
Мощный кислородный концентратор производит до 10 л кислородной смеси в минуту и
используется при лечении тяжелых заболеваний дыхательных путей
Цена: 79990 P

Преимущества:

Простое управление
С помощью интуитивно понятной панели управления можно без труда настроить
концентратор для проведения кислородотерапии. Специальный дисплей отображает время
работы устройства
Безопасность
Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в

конструкции
Производительность до 10л/мин.
Такая производительность позволяет использовать данную модель для помощи при лечении
тяжелых заболеваний дыхательных путей в стационаре или в домашних условиях
Встроенный выход для ингаляций
Дополнительный выход для аэрозольных ингаляций позволяет эффективно распылять
лекарственные средства на мелкие частицы
Маневренность
Специальные колеса помогают перевозить устройство в другие помещения, не царапая при
этом пол
Дополнительные возможности
Дополнительно может использоваться для приготовления вкусных и полезных кислородных
коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер)
Простое обслуживание
Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой
процедуры и раз в полгода промывать фильтр
Надежность
Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности. Заявленный срок службы
достигает 10 лет, а гарантия на устройство действует на протяжении 3 лет
Технические характеристики:
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС: 0-10 л/мин
Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности: ≥ 93 %
Воздушный поток (производительность) на выходе для ингаляций: 10-21 л/мин
Максимальное давление квс на выходе: 62±4,5 кПа
Максимальное давление на выходе для ингаляций: 150±4,5 кПа
Время выхода концентратора на рабочий режим: 3-5 мин
Средняя потребляемая мощность: 850 Вт
Частота сети: 50 Гц

Питание сети: 220 ± 22 В
Уровень шума (не более): 57 дБ
Объем увлажнителя (не более): 250 мл
Срок службы: 10 лет
Материал корпуса: ударопрочный пластик
Колесные опоры: Нет
Дополнительный выход для ингаляций: Нет
Цвет корпуса: бежевый
Технические характеристики, указанные на сайте, носят информационный характер.
Подробную информацию о конструкции, технических характеристиках, внешнем виде и
комплектации товара уточняйте у менеджеров.

Характеристики для транпортировки:
Габаритные размеры (ВхШхГ) (± 5%):
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680x420x360 мм

