
Ключевой компонент для соблюдения 
режима терапии

Интерфейс пациента



К дыхательным маскам, используемым для 
терапии на дому (в медицине сна и для амбу-
латорной вентиляции легких) предъявляются 
самые различные требования. Маски должны 
обеспечивать удобство в ношении и плотность 
прилегания. Они также должны быть компакт-
ными, легкими и простыми в применении. 
Выдыхательная система должна создавать 
бесшумный диффузионный поток, а шаровое 
шарнирное соединение – предоставлять свобо-
ду движений. И, что немаловажно, маска долж-
на иметь приятный внешний вид.

В условиях стационара к маске предъявляются 
иные требования. Здесь дыхательные маски 
должны обеспечивать достаточную герметич-
ность и плотность для работы при высоком 
давлении. Это особенно важно, так как в режиме 
терапии зачастую создается высокая разность 
давлений на вдохе и выдохе. В зависимости от 
конкретного применения маски должны быть 
многоразовыми (пригодными для гигиениче-

ской обработки) или одноразовыми (с утилиза-
цией после однократного применения).

Выполнение предъявляемых к маске требова-
ний является важным условием для соблюдения 
пациентом режима терапии и успешного лече-
ния. Выпускаемые нами маски обеспечивают на 
практике широкий диапазон применений.  

Для терапии на дому предназначены высокока-
чественные маски серии CARA, легко подгоняе-
мые маски JOYCEone, простые в применении 
маски JOYCEeasy, а также проверенные на прак-
тике и удобные в ношении модели масок серии 
JOYCE SilkGel. Для стационаров мы предлагаем 
рото-носовые маски JOYCEclinic для одного 
пациента и новые дыхательные маски LENA, при-
годные для гигиенической обработки и многора-
зового применения. 

Благодаря данному широкому многообразию 
каждый пациент найдет для себя подходя-
щую маску.
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Наши маски для терапии на дому и в стационаре

Интерфейс пациента



Подходящая маска для любых 
требований

Наши отмеченные премиями маски CARA
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МЕДИЦИНА СНА ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ДЛЯ СТАЦИОНАРА



Ассортимент наших масок

CARA
CARA 
рото- 

носовая
JOYCEone JOYCEone 

рото-носовая
JOYCEeasy 

next рото-носовая JOYCEeasy
JOYCEeasy 

рото- 
носовая

JOYCE  
SilkGel 

JOYCE  
SilkGel ро-
то-носовая

JOYCE JOYCE рото-носовая NP 15 LENA JOYCEclinic рото-носовая

Носовая 
маска

Рото-носо-
вая маска

Носовая 
маска

Рото-носовая  
маска

Рото-носовая  
маска

Носовая  
маска

Рото-носо-
вая маска

Носовая  
маска

Рото-носо-
вая маска Носовая маска Рото-носовая  

маска

Мягкая 
назальная 

маска

Рото-носовая  
маска

Рото-носовая  
маска

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

вентили-
руемая

невенти-
лируемая

вентилиру-
емая

невентили-
руемая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

вентилиру- 
емая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

невентили-
руемая

вентилиру-
емая

рото-носо-
ваяплюс венти-

лируемая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

невентили-
руемая

невентили-
руемая

невентили-
руемая + 

AAV

вентилиру-
емая

Размер 
 
Номер 
заказа

25590

25600

25610

25630

25260 25290 25270

25109 25159 25510 25910 26118 26418 26110 26160 26410 26413

26755

26460 26960 26805 / 
26857*

26845 / 
26869*

26840 / 
26866*

25640 25119 25169 25520 25920 26128 26428 26120 26170 26420 26423 26470 26970 26815 / 
26858*

26855 / 
26870*

26850 / 
26867*

25650 25129 25179 25530 25930 26138 26438 26130 26180 26430 26433 26480 26980 26825 / 
26859*

26865 / 
26871*

26860 / 
26868*

26140 26190 26440 26443

Силикон • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Гель • •
Диапазон 
 давлений 4 – 30 гПа 4 – 25 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 

30 гПа 4 – 40 гПа 4 – 40 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 40 гПа 4 – 40 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 25 гПа 4 – 35 гПа 4 – 35 гПа 4 – 50 гПа 4 – 50 гПа 4 – 50 гПа

Уровень шума 
(дБ(A) при уров-
не звукового 
давления 10 гПа

18 19 18 19 13 18 3 15 16,5 15 15 15 15 12

Шаровое 
шарнирное 
соединение • • • • • • • • • • • • • • •
Коннектор для 
измерения 
давления • • • • • • • Коннектор  

для подачи O2

Возможно 
подключение  
внешней 
выдыхательной 
системы

•

XS

S

M

L

XL
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CARA
CARA 
рото- 

носовая
JOYCEone JOYCEone 

рото-носовая
JOYCEeasy 

next рото-носовая JOYCEeasy
JOYCEeasy 

рото- 
носовая

JOYCE  
SilkGel 

JOYCE  
SilkGel ро-
то-носовая

JOYCE JOYCE рото-носовая NP 15 LENA JOYCEclinic рото-носовая

Носовая 
маска

Рото-носо-
вая маска

Носовая 
маска

Рото-носовая  
маска

Рото-носовая  
маска

Носовая  
маска

Рото-носо-
вая маска

Носовая  
маска

Рото-носо-
вая маска Носовая маска Рото-носовая  

маска

Мягкая 
назальная 

маска

Рото-носовая  
маска

Рото-носовая  
маска

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

вентили-
руемая

невенти-
лируемая

вентилиру-
емая

невентили-
руемая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

вентилиру- 
емая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

невентили-
руемая

вентилиру-
емая

рото-носо-
ваяплюс венти-

лируемая

вентилиру-
емая

вентилиру-
емая

невентили-
руемая

невентили-
руемая

невентили-
руемая + 

AAV

вентилиру-
емая

Размер 
 
Номер 
заказа

25590

25600

25610

25630

25260 25290 25270

25109 25159 25510 25910 26118 26418 26110 26160 26410 26413

26755

26460 26960 26805 / 
26857*

26845 / 
26869*

26840 / 
26866*

25640 25119 25169 25520 25920 26128 26428 26120 26170 26420 26423 26470 26970 26815 / 
26858*

26855 / 
26870*

26850 / 
26867*

25650 25129 25179 25530 25930 26138 26438 26130 26180 26430 26433 26480 26980 26825 / 
26859*

26865 / 
26871*

26860 / 
26868*

26140 26190 26440 26443

Силикон • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Гель • •
Диапазон 
 давлений 4 – 30 гПа 4 – 25 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 

30 гПа 4 – 40 гПа 4 – 40 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 40 гПа 4 – 40 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 30 гПа 4 – 25 гПа 4 – 35 гПа 4 – 35 гПа 4 – 50 гПа 4 – 50 гПа 4 – 50 гПа

Уровень шума 
(дБ(A) при уров-
не звукового 
давления 10 гПа

18 19 18 19 13 18 3 15 16,5 15 15 15 15 12

Шаровое 
шарнирное 
соединение • • • • • • • • • • • • • • •
Коннектор для 
измерения 
давления • • • • • • • Коннектор  

для подачи O2

Возможно 
подключение  
внешней 
выдыхательной 
системы

•
5* в наборе из 10 шт.

с двойной 
уплотни-
тельной 
кромкой
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Фиксация и размеры

Но
со

вы
е м

яг
ки

е н
ас

ад
ки

  
Ро

то
-н

ос
ов

ые
 м

яг
ки

е н
ас

ад
ки

JOYCEone 
один размер / 
расширенная  

и более эластичная на 
переносице

CARA 
три размера для  

95 процентов лиц

JOYCEeasy 
расширенная на 

переносице / размеры 
по длине больше, чем 

у JOYCE

JOYCE SilkGel 
заужена на 

переносице / с гелевым 
наполнителем

JOYCE 
заужена на 

переносице / размеры 
S – XL

JOYCEone рото-носовая 
один размер / 
расширенная  

и более эластичная на 
переносице 

CARA рото-носовая 
три размера для  

90 процентов лиц

JOYCEeasy рото-носовая 
расширенная на 

переносице / размеры 
по длине больше, чем 

у JOYCE

JOYCEeasy next рото-
носовая 

шире и длиннее чем рото-
носовая  JOYCEeasy / для 
повышенных давлений

JOYCE SilkGel рото-
носовая 

заужена на 
переносице / с гелевым 

наполнителем

JOYCE рото-носовая 
заужена на 

переносице / размеры 
S – XL

LENA 
герметична при 

давлениях до 35 мбар
три размера

с двойной 
уплотни-
тельной 
кромкой



Комплектующие

Уголок NV 
В дополнение к стандартным 
вентилируемым моделям мы 
предлагаем комплект уголков для 
рото-носовых масок типа NV. 

Шнур для экстренного 
снятия маски
Шнур для экстренного снятия 
используется вместо зажимов 
оголовья. Удобнее пользоваться 
пациентам с артритом или 
ограниченной подвижностью 
(например, после инсульта). 

Уголок NV Уголок NV+  
AAV

Эндоскопический  
адаптер NV

Шнур для 
экстренного снятия

Оголовье XL
(без зажимов)

CARA •
CARA 

рото-носовая 25623 •
JOYCEone •
JOYCEone 

рото-носовая 25275 15864 26890 •
JOYCEeasy next 
рото-носовая 25275 15864 26890 •

JOYCEeasy •
JOYCEeasy 

рото-носовая 25275 15864 26890 •
JOYCE  
SilkGel 26207 •
JOYCE  

SilkGel рото- 
носовая

26207 26560 •
JOYCE 26207 •
JOYCE  

рото-носовая 26207 26560 •
NP 15

LENA 15970  15968 26464 •
JOYCEclinic  

рото-носовая 25269 26834 15864 Входит в стандартный 
комплект поставки

Уголок NV+AAV
В дополнение к стандартным 
вентилируемым и невентилируемым 
уголкам мы предлагаем 
невентилируемую модель с 
клапаном анти-асфиксии (AAV).

Оголовье XL
Это оголовье оптимально для  
пациентов с окружностью головы  
более 60 см. Его можно использовать 
в комбинации со всеми 
стандартными масками. 

Эндоскопический адаптер
Для эндоскопического обследования 
профессиональными пользователя-
ми в ходе НИВ-терапии. На многих 
наших моделях эндоскопический 
адаптер легко устанавливается 
 взамен уголка маски.

Silentflow 3 
Внешняя выдыхательная система 
используется с масками типа NV в 
условиях стационара.
Оба конца Ø 22 мм, вставного типа
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