ИНТЕРФЕЙС ПАЦИЕНТА

Запасные части
с зажимами ремней оголовья

XS:
WM 25191
Стандарт: WM 25192

Оголовье
CARA Full Face

Подушка маски
CARA

Подушка маски
CARA Full Face

с зажимами ремней оголовья

Разм. XS:

WM 25189

Разм. S:

WM 25601

шнур для экстренного
снятия
CARA Full Face

WM 25243

Разм. S/M:

WM 25238

Разм. M:

WM 25602

WM 25623

Разм. M/L:

WM 25239

Разм. L:

WM 25603

Дополнительная информация о наших терапевтических решениях, принадлежностях и системах масок
имеется на сайте loewensteinmedical.de

Технические данные

CARA

CARA Full Face

Класс продукта согласно Директиве
93 / 42 / ЕЭС

II a

II a

Размеры (ширина х высота х глубина)

72 x 112 x 70 мм (размер XS)
72 x 117 x 70 мм (размер S/M)
72 x 118 x 70 мм (размер M/L)

93 мм x 145 мм x 89 мм (размер S)
95 мм x 160 мм x 90 мм (размер M)
95 мм x 174 мм x 91 мм (размер L)

58 г (размер XS)
59 г (размер S/M)
60 г (размер L/M)

93 г (размер S)
97 г (размер M)
102 г (размер L)

4 гПа – 30 гПа

4 гПа – 25 гПа

Ø 22 мм (штекер)

Ø 22 мм (штекер)

от +5  °C до +40  °C
от -20  °C до +70  °C

от +5  °C до +40  °C
от -20  °C до +70  °C

0,2 гПа
0,9 гПа

0,15 гПа
0,5 гПа

Аэродинамическое сопротивление аварийного
выдыхательного клапана
• вдох при 50 л/мин
• выдох при 50 л/мин

–

0,6 гПа
0,8 гПа

Звуковое давление аварийного выдыхательного
клапана
• при раскрытии:
• при закрытии:

–

0,5 гПа
2,2 гПа

18 дБ(A)
26 дБ(A)
3 дБ(A)

19 дБ(A)
27 дБ(A)
3 дБ(A)

до 12 месяцев 1

до 12 месяцев 1

EN ISO 17510-2:2009

EN ISO 17510-2:2009

Масса
Терапевтическое давление
Подключение трубки: конус согласно
EN ISO 5356-1
Диапазон температур
• при работе:
• при хранении:
Аэродинамическое сопротивление
• при 50 л/мин
• при 100 л/мин

Указанное двузначное значение
шумовыделения
согласно ISO 4871:
• уровень звукового давления:
• уровень звуковой мощности:
• погрешность:
Срок службы

CARA
СЕРИЯ

Терапия сном I Искусственная вентиляция легких I Интерфейс пациента

Применимые нормы
1

Материалы, используемые для изготовления масок, стареют, например, при воздействии агрессивных средств очистки.
Поэтому в ряде случаев может потребоваться заменить детали маски раньше.

Обозначение изделия

Размер

№ артикула

Обозначение изделия

Размер

№ артикула

CARA Nasal
CARA Nasal
CARA Nasal

XS
S/M
M/L

WM 25590
WM 25600
WM 25610

CARA Full Face
CARA Full Face
CARA Full Face

S
M
L

WM 25630
WM 25640
WM 25650
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Оголовье CARA

CARA
Превосходный сон.

CARA
СЕРИЯ

Просто наденьте CARA.
1

2

CARA Превосходный сон.
Идеальная подгонка, высокая степень комфорта для пациента, приятный и легкий выдох, оптимальная совместимость с кожей – назальные
и рото-носовые маски CARA современного образца соответствуют всем этим требованиям.

Снимите с маски оба
зажима.

Наши маски CARA убеждают пользователей
своей легкостью, мягко и точно прилегающей
подушкой, удобной регулировкой и другими
продуманными деталями.

3

Наденьте оголовье
на голову.

4

Маски серии CARA – это оптимальное решение
практически для всех пользователей.
Закрепите зажимы снизу
на маске.

5

Подушка маски – точная подгонка и прочность
крепления
Первое впечатление верно. Подушка маски мягкая,
эластичная и комфортно прилегает к коже. При этом она
прочно фиксируется на лице и в точности подходит к его
контурам – оптимально для длительного комфортного
пользования, причем даже без налобной подушки.

Проверенное совершенство – не нарушая тишину
Выдыхательная система щелевого типа, расположенная
рядом с шарнирным сочленением, используется на практике
на протяжении десятилетий. В масках серии CARA она
дополнительно усовершенствована. Благодаря меньшему
количеству частей облегчается пользование, уменьшен
вес и улучшены экологические характеристики за счет
сокращения производства и утилизации материалов.

Сохранены диффузный выдох, чтобы не беспокоить пациента
и лежащего рядом в кровати, а также верхняя закрытая зона,
чтобы выдыхаемый воздух не выходил в направлении глаз.

Преимущества серии CARA

Маска CARA – признанный победитель

• Малошумная и диффузная выдыхательная система

Не только на вас маска CARA произвела такое сильное
впечатление. Наша маска также завоевала международно
признанные награды за дизайн Focus Open и German Design
Award.

• Малый вес

Качество изделий подтверждено также независимым
сертификационным
центром
Hohenstein.
Только
безупречные текстильные материалы, не содержащие
вредных для здоровья веществ, удостоены признанного в
мире знака OEKO-TEX STANDARD 100 – в том числе оголовье
серии CARA.

• Мягкая, комфортно прилегающая подушка маски
– в 3 размерах

1a

1a

,

1b

6

2

1b

Установите нижние
наголовники как можно
свободнее, но при этом
настолько прочно, как это
требуется.

2

• Оголовье с цветным кодированием – цветная
зона (сине-зеленый или шираз) вверху
3

• Возможность регулировки верхнего наголовника для
идеальной фиксации при любом размере головы 3
• Выбор между вставным или постоянным креплением

Установите верхние оголовья
как можно свободнее, но
настолько прочно, как это
требуется.

4a

Отрегулируйте оголовье
на голове так, чтобы оно
внизу не касалось мочек
ушей.

4b

7
4a

,

4b

• Шнур для экстренного снятия маски

5

• Шарнирное сочленение с вращением на 360° и 3D для
неограниченной свободы движения 6
• Чрезвычайно прочный материал

5

6

Установите налобник как
можно свободнее, он не
должен прилегать.

Наш видеоролик для
пользователей имеется в
YouTube.

CARA – сделано в Германии
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