Дистрибьютор EGO-Zlin
в России

BIO-BAG EBV 30/40

Защитный бокс для транспортировки
инфицированных больных (ТИБ)*

*Рекомендован Минздравом для транспортировки пациентов с Covid-19
!

Наивысший уровень защиты BSL-4

!

Работа в режиме положительного и отрицательного давления

!

Высокая скорость подачи воздуха в капсулу – 160 л/мин

!

РУ ФСЗ 2010/07999 от 07.10.2010 г.
Увеличенный размер бокса для размещения
пациентов крупного телосложения до 120 кг

Наружная дезинфекция
хлорсодержащими средствами,
даже с размещенным внутри
пациентом

100% герметичность
камеры и полная изоляция
пациента от окружающей
среды за счет технологии
высокочастотной сварки

6 рукавов со сменными
перчатками для проведения
процедур внутри бокса
Гермомолния расположена на уровне дна
камеры для снижения риска разрыва
4 Панорамных окна для визуального мониторинга

2 продольные распорки для предотвращения деформации камеры в режиме
отрицательного давления, в т. ч. при наружной дезинфекции

Скорость подачи воздуха
160 л/мин
Съемная ФВУ с
индикатором оповещения
засоренности фильтров и
заряда батареи. Быстрая
замена и ремонт
500 циклов зарядки
аккумулятора
Минимальное время
работы внутреннего
аккумулятора 6 ч
Дисплей контроля
засоренности фильтров
и заряда батареи

Встроенные носилки для
транспортировки

5 входных портов для подключения медицинского
оборудования, в т. ч. для ИВЛ
Левостороннее расположение портов позволяет проводить
необходимые манипуляции в карете скорой помощи и вертолете
Порты расположены на ПВХ для продления срока эксплуатации

8 Притяжных ремней для надежной фиксации
капсулы в машине скорой помощи, вертолете

Дистрибьютор EGO-Zlin
в России

!

!

Используется службами скорой помощи,
российскими больницами и медициной катастроф

Обеспечивает безопасность при
транспортировке пациентов с ООИ.
Хорошо зарекомендовал себя
в период пандемии COVID-19,
а также лихорадки ЭБОЛА, SARS, MERS.

Герметичный карман-шлюз для
передачи предметов внутрь капсулы

Мягкая подстилка для комфортного
расположения пациента
Ремни для фиксации ног в районе
колен и щиколоток

5-ти точечная система
фиксирующих ремней
Пластиковые пряжки на притяжных ремнях,
стойкие к коррозии и деформации

Фильтро-вентиляционная
система при работе в режиме
отрицательного давления

Фильтро-вентиляционная
система при работе в режиме
положительного давления

Колпаки для защиты фильтров
при дезинфекции

АО «Тетис Медицинские Системы»
г. Москва, ул. Поляны, вл. 54, стр. 2, 2 этаж, пом. 33

+7 (495) 786-98-51		

Экономия места при хранении и транспортировке за счет
простой складывающейся конструкции камеры и носилок,
расположенных в переносной сумке

www.tetis-med.ru

