
Специальное дыхание

D
ec

em
be

r 2
00

9 
- P

ho
to

 C
re

di
t: 

Le
 S

qu
ar

e 
- E

ig
ht

co
m

   - 
Ill

us
tr

at
io

n:
 T

. M
or

ga
n

www.airliquidemedicalsystems.ru

Monnal T75



Характеристики на высшем уровне

Аппарат работает в различных клинических ситуациях, специфичных для каждого пациента.  
Monnal T75 за счёт своего высокого уровня исполнения и многофункциональности даёт 
качественно новое решение. В нём сочетаются простота в применении и обслуживании, а 
также он хорош для обстановки любого больничного отделения. 

Monnal T75 - один из 

представителей нового 

поколения вентиляторов 

для отделений реанимации 

и интенсивной терапии. Он 

поддерживает как инвазивную, 

так и неинвазивную вентиляцию 

взрослых пациентов и детей.

Monnal T75 - результат более чем 

30-летнего опыта работы нашей 

лаборатории механической 

вентиляции и взаимодействия 

с ведущими медицинскими 

специалистами. Аппарат 

обеспечивает эффективное лечение 

большинства острых патологий. 

Monnal T75 содейстует повышению 

комфорта каждого пациента за счёт

-  управления и компенсации 

утечки посредством 

отслеживания индекса утечки,

- гибкой реактивности триггеров,

-  быстрого возрастания давления, 

что значительного сокращает 

усилия со стороны пациента на 

совершение вдоха. 

Спроектирован 
для лечения 
наиболее острых 
патологий 

Optimal Breathing System

Наша обязанность - 

обеспечивать эффективную 

ИВЛ в течение всего срока 

эксплуатации Monnal T75. Высокое 

качество аппарата в большей 

степени обусловлено

-  испытанными и проверенными 

компонентами,

-  специально подобранными 

материалами с высокоми 

износостойкостью и тепло- и 

акустической ёмкостями,

-  повышенными требованиями к 

качеству сборки и доводки.

Дизайн Monnal T75 в 

полной мере проработан 

с целью гармоничной 

интеграции в интерьер 

больницы и медицинскую 

среду отделений. Немало 

внимания уделено вопросу 

спокойствия медицинского 

персонала, пациентов и их 

родственников:

- расслаблюящие цвета,

- скруглённые формы,

- подобранные с заботой 

успокаивающие материалы.

Жюри APCI (Agency for the 

Promotion of Industrial Crea-

tion) присудило Monnal T75 

премию «The Observeur du de-

sign». Присуждаемая ежегодно 

премия «Observeur du design» 

отмечает самые выдающиеся 

результаты совместной 

работы промышленных 

производителей и дизайнеров.



Полный мониторинг пациента
- Выбор кривых вентиляции и петель

-  8 параметров постоянно измеряются и отображаются

- Прямой доступ к настрокам системы оповещений

Расширенные функции
-  Архив системы оповещений

-  Исследование механики лёгких

- Встроенная ингаляция



Непревзойденное удобство в работе

Monnal T75 - это новый, но простой в применении аппарат. Его быстрая, слаженная 
и надежная работа высвобождает для Вас много времени для уделения большего 
внимания пациенту.

СMonnal T75 Вы выигрываете 

в удобстве управления 

аппаратом при полной уверенности 

в его работе благодаря

- цветному сенсорному экрану 

(10’’4) для безупречной видимости,

- концепции «всё на одной 

странице» с прямым доступом к:

 • заданным значениям,

 • тревогам,

 • мониторингу,

 • кривым и петлям вентиляции,

-  странице с чётким разбиением 

на области с автоматически 

работающими и считывающими 

системами. 

Эта система бережёт Ваше время, 

высвобождая его для ухода за 

пациентом.

Концепция «всё на одной 

странице» закладывает 

в  аппарат нового поколения 

однозначный и интуитивно 

понятный принцип работы:

- выбор объекта прикосновением 

к экрану,

-  настройки и подтверждение с 

помощью ручки регулировки.

Создан для распределения времени в 
пользу пациента



Размещение в любых условиях

Monnal T75 призван удовлетворять всем требованиям к окружающей обстановке 
пациентов и медицинского персонала: автономности, компактности и мобильности. 
К тому же он отвечает самым жёстким требованиям, связанным с лимитом 
эксплуатационных расходов, стерилизацией и гигиеной.

Ежедневный уход за  

Monnal T75 не составляет 

труда, не занимает много 

времени и является залогом 

надёжной работы аппарата. Его 

инновационный экспираторный 

блок содержит:

-  только три элемента для 

простого обращения с ним и  

его стерилизации,

- одно- и многоразовый 

варианты исполнения,

- удобную кнопку извлечения,

- простую систему фиксации.

Monnal T75 сопровождает 

пациента во время 

транспортировки в пределах 

больницы за счет

- автономности от источников газа 

и электричества,

- эргономичного дизайна 

мобильной стойки.

Спроектирован для использования в 
любых медицинских отделениях  

Контроль издержек

-     Превосходное соотношение 

цена / качество,

- упрощенное плановое 

техобслуживание, которое 

сводится к ежегодной 

проверки функциональности, 

-  быстрое обучение 

медицинского персонала 

благодаря предельно 

простому интерфейсу, 

-  совместимость Monnal T75 

с существующим парком 

оборудования благодаря 

многофункциональности.



www.airliquide.com

Контакты

Представительство
“Эр ликид медикал системз” в России
109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 17
Тел.: +7 495 641 28 98
Факс: +7 495 641 28 91

Подразделение «Здравоохранение» концерна «Эр ликид» обеспечивает медицинскими газом и оборудованием больницы, медицинскими услугами пациентов на дому 
и привносит свой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями. 7800 специалистов обслуживают 5000 больниц и 500000 пациентов на 5 континентах. «Эр ликид» - 
мировой лидер в производстве газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды.
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