
 

 

Philips Sami the Seal
Компрессорный 
ингалятор для детей

Настольный прибор для 

применения дома

Время процедуры: 6–8 минут*
*При использовании 2,5 мл 
сальбутамола
Предназначен для детей

HH1335
Терапия может быть приятной

Компрессор небулайзера для детей Sami the Seal выполнен в форме морского 
котика, которая понравится детям, что упростит процесс ингаляции.

Проверенная технология SideStream
• Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества

Предназначен специально для детей
• Эффективность, надежность и удобство использования
• Приятный дизайн и эффективная работа

Быстрота процесса
• Время процедуры: 6–8 минут*

Для самых назначаемых препаратов
• Совместимость с самыми назначаемыми препаратами



 Быстрота и эффективность

Ингалятор Sidestream специально разработан для 
максимального сокращения времени ингаляции. 
При прохождении воздуха в трубке ингалятора 
Sami the Seal дополнительный поток воздуха 
поступает через верхнюю часть устройства для 
создания быстро движущегося потока 
аэрозольного препарата с возможностью 
оптимального вдоха. Ингаляция займет всего 
лишь 6 минут*

Терапия может быть приятной

Компрессорный ингалятор Sami the Seal сочетает 
в себе надежность, безопасность, а его дизайн, 
который понравится детям, сделает процедуру 
ингаляции приятной и понятной для вас и вашего 
ребенка. Утяжеленная конструкция нижней 
части компрессора делает его более устойчивым.

Проверенная ингаляционная 
технология

Стабильное выполнение ингаляции высокого 
качества. Ингалятор SideStream предназначен для 
частого многократного использования; он также 
позволяет эффективно распылять прописанный 
ребенку препарат в течение всего срока его 
службы.

Детская маска Tucker

Маска Tucker the Turtle выполнена из мягкого, 
эластичного материала, за счет которого 
обеспечивается ее плотное прилегание. 
Конструкция маски также включает клапан, 
который позволяет избежать попадания 
препарата в глаза ребенка.

Универсальность

Ингалятор Sami the Seal предназначен для 
использования с самыми назначаемыми 
аэрозольными препаратами при заболеваниях 
органов дыхания.
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Характеристики
Дизайн
• Надежное и приятное устройство: Безопасен 
для детей

Рабочие параметры
• Максимальное давление: 29–43,5 фунтов/
кв. дюйм

• Режим работы: Непрерывный
• Средняя скорость потока при эксплуатации: 

6 л/мин при 10 фунт/кв. дюйм изб.
• Плавкий предохранитель: Рабочая 
температура — 130 °C

Сведения о продукте
• Вес: 1,5 кг
• Размер: 226 x 155 x 267 мм
• Гарантия: 3 года
• Время процедуры (6–8 минут)*: * При 2,5 мл 
сальбутамола

• Требования к сети питания: 230 В перем. тока / 
50 Гц

• Питание: 230 ВА
•

* *При использовании 2,5 мл сальбутамола
Дата выпуска 2018-07-26

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 46076
EAN: 03 83730 19462 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Особенности
Компрессорный ингалятор для детей
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сальбутамола, Предназначен для детей
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