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заявляет, что
Устройство и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии

соответствует требованиям
ГОСТ Р 56444-92 (п.4.1), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993 -1-2011,
ГОСТ Р ИСО 10993 -2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993 -10-2011, 
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I. Устройства в дыхательные  системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной
и кислородной терапии:
1. Воздуховоды  размерами (см):
000 (3.5); 0 0  (5.0); 0(5.5);  1 (6.5); 1.5 (7.0); 2 (8.0); 3 (9.0); 4 (10.0); 5 (1 2 .0).
2. Надгортанные воздуховоды размерами: 1 0; 1.5; 2.0; 2.5; 3; 4; 5.
3. Надгортанные воздуховоды с дополнительным кислородным портом в комплекте с фиксатором 
и трубкой или без комплекта, размерами: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3; 4; 5.
4. Ларингеальные маски: классические, применяемые при МРТ, с армированным воздуховодом, 
разменами: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5.
5. Эндотрахеальные трубки: с манжетой, без манжеты, армированные, размерами: 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 
4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0.
6. Назальные канюли для взрослых, для детей, для новорожденных.
7. Кислородные трубки постоянного и переменного сечения.
8. Распылители аэрозоля: трахеобронхиального и альвеолярного осаждения.
9. Распылители в комплекте: с маской аэрозольной и трубкой; с соединителем и трубкой; с 
соединителем, трубкой и фильтром; с коннектором и трубкой, с коннектором, дыхательным 
мешком и трубкой
10. Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения 
давления для взрослых, для детей, управляемые клапаны выдоха, клапаны PEEP, клапаны Вентури 
регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные
11. Увлажнители: камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель.
12. Реанимационные системы: реанимационный дыхательный мешок для ИВЛ, реанимационная
м а с к а .

13. Клинки для ларингоскопа: прямые и изогнутые.
14. Спиротренажёры побудительные для взрослых, для детей.
15. Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные для взрослых, для детей, для 
новорожденных с обогревом или без с принадлежностями: шланги дыхательные (до 5шт.), 
соединители (до 7шт.), дыхательные вирусо-бактернальные фильтры (до 3шт.), дыхательные 
вирусо-бактериальные фильтры-тепловлагообменники (до 3шт.), маска, влагосборники (до 2шт.), 
камера увлажнителя, линия мониторинга, дыхательный мешок, дыхательный клапан (до 2шт.), 
абсорбент в абсорбере.
16. Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные антибактериальные для 
взрослых, для детей, для новорожденных с обогревом или без с принадлежностями: шланги 
дыхательные (до 5шт.), соединители (до 7шт.), дыхательные вирусо-бактериальные фильтры (до 
3шт.), дыхательные вирусо-бактерйальные фильтры- тепловлагообменники (до 3шт.), маска, 
влагосборники (до 2шт.), камера увлажнителя, линия мониторинга, дыхательный мешок, 
дыхательный клапан (до 2шт.), абсорбент в абсорбере.
17. Дыхательные шланги: шланги для дыхательных контуров, шланги для отведения дыхательной 
смеси.
18. Соединители: жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т -образные 
Y-образные, адаптеры.
19. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых, для детей и для новорожденных
20. Дыхательные вирус-бактериальные фильтры: для пациентов, для дыхательных контуров, 
для аппаратов.
21. Дыхательные вирус-бактериальные фильтры-тепловлагообменники: для пациентов, для 
дыхательных контуров , для аппаратов.

2 2 . Т е п л о о б м е н н и к и : для пациентов, для дыхательных контуров.
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23. Анестезиологические маски: QuadraLite, EcoMask Mk.ll, ароматизированные лицевые маски, 
экономичные анестезиологические лицевые маски, анестезиологические бронхоскопические 
лицевые маски, маски лицевые анатомические, маски ClearFlex, маски Rendell Baker.
24. Маски для вентиляции лёгких: маски для неинвазивной вентиляции, маски для СРАР.
25. Абсорбенты углекислого газа: не содержащие и содержащие гидроксиды щелочных металлов.
26. Линии мониторинга: линии мониторинга содержания углекислого газа, линии мониторинга 
давления.
27. Дыхательные мешки объёмом: 0.5л; 1.0л; 2.0л; 3.0л; 5.0л.
28. Держатели-фиксаторы: для масок, для шлангов, эндотрахеальных трубок.
29. Кислородные маски: с вирусо-бактериальным фильтром или без. с индикатором дыхания.
30. Кислородные маски в комплекте: с трубкой кислородной; с трубкой кислородной и мешком 
дыхательным; с трубкой кислородной, линией мониторинга и фильтром.
31. Аэрозольные маски: лицевые, трахеостомические.
32. Аэрозольные маски в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури; с нерегулируемым 
клапаном Вентури, трубкой и соединителем; с регулируемым клапаном Вентури, трубкой и 
соединителем


