Тренажеры
Фото

Код

Описание

Цена

СЛР-тренажер «Бадди»
Бадди является наиболее реалистичным
и дешевым из всех имеющихся для отработки приемов реанимации. Особенности:
арт.
гигиеническая система дыхательных пу- От 11000 р.
KR01010
тей, «западание» головы, подъем груди,
упругость грудной клетки; в двух вариантах - детском и взрослом, легкий вес и
компактный дизайн.
СЛР-тренажер «Экономный»
Реалистический в исполнении, и недорогой манекен-торс. Конструировался при
участии СЛР - инструктора. Не требует
чистки, дезинфекции, сборки-разборки.
арт.
Реалистическое запрокидывание головы, От 10500 р.
KR01020
натуральный подъем груди, пальпируемые анатомические особенности, мечевидный отросток - для правильного положения рук. Индивидуальная одноразовая система маска-легкие.
СЛР-тренажер ПРОМ
Реалистичный удобный СЛР - торс. Регулирование упругости грудной клетки
под режимы «взрослый/ребенок». Наклон
арт.
головы и видимый подъем груди. Отра- От 10000 р.
КR60020
ботка приемов Хеймлиха и навыков оказания СЛР согласно рекомендациям Кардиологической ассоциации. Гигиенические лицевые маски/легкие.
СЛР - манекен-торс БРЭД
Изготовлен из мягкого, реалистичного
винилового пластика, покрывающего полиуретановую основу. Особенности:
удлиненная верхняя часть торса для
пальпации живота; голова наклоняется и
ее можно запрокинуть назад, чтобы
обеспечить свободный доступ воздуха в
арт.
От 24000 р.
KR01050 гортань и трахею. Можно имитировать
непроходимость верхних дыхательных
путей или асфиксию. Трубки дыхательных путей с мешками – «легкими». Поставляется вместе с 3 гигиеническими
(лицевыми) масками и 3 системами «дыхательные пути/легкие» многоразового
пользования и сумкой для переноски.

max

«Максим I-01» Тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации, пружинно-механический манекен представляет собой полную модель человека и От 38000 р.
предназначен для отработки навыков
оказания экстренной до врачебной помощи. Габариты: 150х55х27см; Вес:

13кг.

max-t

«Максим I» Тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации пру- От 34000 р.
жинно-механический - торс

max2

«Максим II-01» Тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации пружинно-механический c индикацией - манекен.
Представляет собой полную модель
человека и предназначен для отработки
навыков оказания экстренной доврачебной помощи. Этот тренажер позволяет
От 48000 р.
контролировать пульс на сонной артерии
и положение головы пострадавшего,
оснащен встроенными датчиками для
определения объема воздушного потока,
глубины смещения грудной клетки и
контроля пульса. Электропитание тренажера осуществляется от сети 220 В 50
Гц. через блок питания.

max2-t

«Максим II» Тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации пружинно-механический c индикацией-торс.
Данная модель по всем параметрам от 41000 р.
аналогична тренажеру «Максим II-01», за
исключением веса и размера (отсутствуют верхние и нижние конечности).

max3
NEW!

«Максим III-01 E» Тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации,
пружинно - механический, с индикацией
правильности выполнения действий,
настенным табло и тестовыми режимами.
Манекен (1700х550х250 мм./20 кг.)
представляет собой полную модель человека и предназначен для отработки
навыков оказания экстренной доврачебной помощи. Тренажер снабжен электронным пультом контроля, с помощью
которого определяется правильность положения головы, состояние поясного
От 67000 р.
ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усилие компрессии, правильность положения рук при непрямом массаже
сердца, правильность проведения реанимации одним или двумя спасателями, состояние зрачков пострадавшего, появление пульса. Тренажер можно использовать в пяти режимах:
1. учебный - используется для отработки отдельных элементов реанимации;
2. тестовый - режим реанимации одним спасателем (2-15);
3. тестовый - режим реанимации дву-

мя спасателями (1-5);
4. тестовый - режим, добавленный по
рекомендации Европейского Совета по
реанимации (2-30) 2008 г.
5. тестовый - режим, добавленный по
рекомендации Европейского Совета по
реанимации (30-2) 2008 г.
После правильно проведенного комплекса реанимации тренажер автоматически «оживает»: появляется пульс на
сонной артерии, сужаются зрачки пострадавшего. Электропитание тренажера
осуществляется от сети 220 В 50 Гц через
блок питания или от источника постоянного тока 12 В, через специально прилагаемые провода.

max3-t
NEW!

«Максим III E» Тренажер сердечнолегочной и мозговой реанимации c индикацией и тестовыми режимами - торс.
Данная модель по всем параметрам
от 59000р.
аналогична тренажеру «Максим III-01
E», за исключением веса и размера (отсутствуют верхние и нижние конечности).

Стоимость уточняется заранее. Срок поставки – в течение месяца.
Тел.: +7 (343) 259-87-73
Андрей Вячеславович

