
Естественное дыхание

www.airliquidemedicalsystems.ru

Monnal T50
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Предоставление услуг докторам

Monnal T50 – интуитивно понятный и удобный в эксплуатации аппарат ИВЛ, 
значительно упрощающий работу медицинского персонала на любом этапе лечения. 
За счёт своих характеристик и многофункциональности он идеально подходит для 
адаптации в любой клинической ситуации.

Уникальное решение подачи 

информации для проверки, 

мониторирования и принятия 

решений с первого раза.

Триггеры гарантируют 

оптимальную синхронизацию 

аппарата с  пациентом любого 

возрас та и  сос тояния.

Monnal T50 сохраняет 

заданную чувствительность при 

любых уровнях утечки за счёт 

самонастраивающейся системы.

Клапан выдоха интегрирован 

в  аппарат д ля большей 

защищённос ти.  Чтобы перейти 

с двухрукавного контура на 

однорукавный, достаточно 

нажать на кнопку извлечения 

экспираторного клапана.
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Optimal Breathing System



Привыкание медицинского 

персонала к различным рабочим 

средам проходит легче за счёт 

общей эргономики линейки 

аппаратов ИВЛ Monnal.

Мониторируй

Спомощью курсора функции 

стоп-кадр можно напрямую 

проверить синхронизацию 

пациента с аппаратом ИВЛ.

Пороговые значения 

сигналов тревоги легко 

обнаруживаются во время ИВЛ.

Сенсорный экран обеспечивает 

прямой доступ к параметрам 

наравне с общим видом.

При настройке любого 

параметра всплывает 

окно подсказки, отображающее 

автоматически посчитанные 

значения всех связанных величин.

Полезная опция для лечения со 

строгим подходом к мониторингу.

Monnal T75 и T50: общее начало

РеанимацияПневмология



Поддержка пациентов в повседневной жизни

За счёт своих характеристик и успокаивающего пользовательского интерфейса 
Monnal T50 идеально подходит для выписанных пациентов, нуждающихся в 
искусственной вентиляции лёгких на дому.

Monnal T50 снабжён функцией 

Boost, которая увеличивает 

заданные давление или объём 

вдоха в контролируемом режиме.

Для пациентов с нервно-мышечным 

заболеванием и трахеостомой 

функция Boost каждый день 

обеспечивает:

-  увеличенный объём воздуха, что 

позволяет пациенту говорить,

-  увеличенный дыхательный объём 

для откашливания,

-  дополнительный воздух помогает 

пациентам, когда требуется 

большее усилие.

Мобильность, Monnal-стиль

Встроенная батарея обеспечивает 

6 часов автономной работы. При 

подключении внешней батареи 

Monnal T50 может непрерывно 

работать до 18 часов. Его можно 

брать всюду: удобный рюкзак для 

переноски обеспечивает свободу 

действий и защищает аппарат от 

вредного воздействия.

Простая и обнадёживающая 
среда

Для использования в домашних 

условиях для пациентов и членов 

их семей была разработана 

успокаивающая рабочая среда.

Вне её рамок остаётся любая 

ненужная и стрессовая 

инофрмация.

Ежедневная поддержка



Универсальная ИВЛ

Monnal T50 – аппарат ИВЛ, предназначенный для работы в любой ситуации, хронической 
или острой, с отдельными стандартами функционирования в рамках больницы и дома.

• ИВЛ с клапаном

• Режимы по объему и давлению 

• VT Целевой

• Функция Boost

• Кислородный вход

• Взрослые и дети

• NIV и трахеостомия

• Одно- и двухрукавные контуры



Контакты

Представительство
“Эр Ликид Медикал Системс” в России
109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 17
Тел.: +7 495 641 28 98
Факс: +7 495 641 28 91
E-mail: alms-ru.info@airliquide.com

Подразделение «Здравоохранение» группы «Эр Ликид» обслуживает 6000 больниц и 600000 пациентов по всему миру. Газы, средства гигиены и медицинское 
оборудование поставляются клиентам в лечебных учерждениях, услуги в рамках стационара на дому - пациентам в городах. 

«Эр Ликид» - мировой лидер в производстве газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды..
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www.airliquide.com


