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Mirage Swift™ II
CИСТЕМА НАЗАЛЬНЫХ ПОДУШЕК

Мягко помогает установке маски
Mirage Swift II является эффективной, легкой и
бесшумной альтернативой носовым маскам.
Система покрывает меньше поверхности лица и
это может содействовать приему терапии и
продолжительной совместимости. Подушки мягко
сидят на входной части ноздрей, уменьшая контакт
с лицом.
Mirage Swift II создана для обеспечения бесшумной
терапии для того, чтобы пациенты и их
супруги/партнеры могли хорошо спать по ночам.
Она также предназначена для уменьшения
мертвого пространства и повторного вдыхания
углекислого газа, что является важным фактором
эффективной терапии.
Mirage Swift II создана фирмой ResMed – мировым
лидером в технике производства масок.

Надежная конструкция головного гарнитура
улучшает герметичность и стабильность без
необходимости слишком сильного затягивания

Назальные подушки
гибко и комфортно сидят на входной части ноздрей,
создавая плотное прилегание во время терапии

Мягкий и гибкий корпус
позволяет назальным подушкам удерживаться на
месте при минимальном давлении на нос и лицо

Трубка с вращающимся отводом и шарниром
предоставляет большой выбор позиций для сна

Логотип ResMed
облегчает правильное позиционирование системы

Отчетливо обозначенный размер
ясно виден для повторного заказа

Вращающийся узел корпуса подушки
позволяет устанавливать комфортный угол
положения назальных подушек по отношению к
ноздрям
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОTЛИЧИЕ

ДЕЙСTВИTЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Уникальный воздушный клапан для
бесшумной терапии
• Воздушный клапан установлен на
корпусе, а не на подушке, что
улучшает распределение воздуха
32 mm

• Уникальный дизайн
вентиляционного отверстия
способствует выводу воздуха,
осторожно и бесшумно, в сторону от
пациента и супруга/партнера

90 mm

ПРЕМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
•

Бесшумная терапия – для пациентов и их
супругов/партнеров

•

Комфортабельная подгонка и
эффективная изоляция – вращающийся
узел корпуса подушки позволяет
пользователям устанавливать назальные
подушки в максимально удобном
положении

•

•

•

•

Удобно прилегает к лицу пользователя и
допускает движение носа или лица –
назальные подушки, корпус, на котором
они расположены, и "шейка", которая их
соединяет, являются мягкими и гибкими
Быстрая самостоятельная подгонка в
домашних условиях – после начальной
регулировки (при необходимости), Mirage
Swift II можно закреплять без зажимов
или Велкро™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Быстрая начальная подгонка –
конструкция позволяет легко
устанавливать и быстро закреплять
систему на голове пациента при
минимальной регулировке

•

Подходит для пациентов с различной
структурой носа и лица и принадлежащих
к различными этническим группам –
форма основана на результатах
обширных антропометрических
исследований

•

Уменьшено количество деталей – каждая
система поставляется в комплекте с
подушками трех размеров, один из
которых подойдет пациенту

•

Пациенты имеют больше возможностей
выбора – эффективная альтернатива
носовым маскам

•

Возможность читать или смотреть
телевизор в очках с маской в постели –
легкая и компактная система
Выбор позиций для сна – трубку можно
подсоединять к любой стороне, в
верхнем или нижнем положении

•

Универсальный пакет помощи пациенту –
Mirage Swift II поставляется в комплекте
с сумкой, руководством по подгонке,
подробными инструкциями для
пользователя и удобным для
пользователя DVD с информацией для
пациента по подгонке и обслуживанию

КОДЫ ПРОДУКТА
Система назальных подушек
Mirage Swift II
(включает подушки трех
размеров: S, M, L)
Европа

60513

Соединенное Королевство

60516

Франция

60518

Австралия и Новая Зеландия

60514

Азиатско-тихоокеанский регион

60515

Маленький
(S)

Средний
(M)

Большой
(L)

Может быть рекомендована для тех, кто
ей пользуется впервые, для пожилых,
детей или менее опытных пациентов –
эргономичный дизайн с меньшим
количеством деталей и видимых
инструкций; легко собирать, разбирать
и чистить

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 or 1 800 424 0737 (toll free), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 or 1 800 658 189 (toll free). Офисы в Австрии,
Бразилии, Германии, Гонгконге, Испании, Малайзии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии
(дополнительная информация на вебсайте). Защищено патентами: AU 724360, US 6561191. Поданы заявки на другие патенты. Регистрация промышленного дизайна: AU 301936,
AU 301937, AU 301938, AU 301939, AU 301940, AU 301941, AU 301942, AU 301943, AU 302271, AU 302804, CN 200430102460.2, CN 200430102461.7, CN 200430102463.6,
CN 200430102464.0, CN 200430102465.5, CN 200430102466.X, CN 200430102467.4, CN 200430102468.9, EP 259056, HK 0412683.5, JP 1243021, JP 1243024, JP 1243272, JP 1243273,
JP 1243274, JP 1243027, JP 1243025, JP 1242455, JP 1242456, JP 1243026, JP 1243475, NZ 405576, NZ 407158, NZ 407159, NZ 407143, NZ 407144, NZ 407145, NZ 407160, NZ 407161,
NZ 407162, NZ 407163. Поданы другие заявки на регистрацию промышленного дизайна. Велкро - торговая марка фирмы Velcro Industries B.V. Mirage и Mirage Swift - торговые марки
ResMed Ltd, марки Mirage и Swift зарегистрированы в Оффисе Патентов и Торговых марок США © 2006 ResMed Ltd. Спецификации могут быть изменены без уведомления.
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Мировые лидеры медицины сна и респираторных нарушений

www.resmed.com

