
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 2016 

Отсасыватели 

 
 Дефибрилляторы 
 Наркозно-дыхательное оборудование 
 Мониторы прикроватные 
 Светильники 
 Электрокардиографы 
 Отсасыватели 
 Столы перевязочные 
 Кресла донорские 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
МедТехПрибор 
Сайт: medtehpribor.ru 
Телефон:  
(812) 995-45-10  отдел продаж 

Факс: 

(812)997-00-54 

Электронная почта:    info@medtehpribor.ru 

Режим работы: 

Пн-Пт с 9:00 до 18:00 

 
 

      

 

http://medtehpribor.ru/otsasyvateli
http://medtehpribor.ru/defibrillyatory
http://medtehpribor.ru/narkozno-dyhatelnoe-oborudovanie
http://medtehpribor.ru/monitory-prikrovatnye
http://medtehpribor.ru/svetilniki
http://medtehpribor.ru/elektrokardiografy
http://medtehpribor.ru/otsasyvateli
http://medtehpribor.ru/stoly-perevyazochnye
http://medtehpribor.ru/kresla-donorskie


 

 

ООО «Компания Питерлаб» 

Реанимация и хирургия 

Сайт: medtehpribor.ru                                              Электронная почта:    info@medtehpribor.ru 
Телефон:  
(812) 995-45-10  отдел продаж 
Факс: 
(812) 997-00-54 
                           

Прайс-лист март 2016 

Отсасыватели 
Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://medtehpribor.ru  

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 
Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 
Цена в рублях 

с НДС 

Отсасыватели 

Отсасыватель 

хирургический 7Е-A 

Армед 

Особенности:  

 

 Портативный; 

 Пластиковый корпус не подвержен 

коррозии, легко моется; 

 Предусмотрена ручка для 

переноски; 

 Ёмкость-сборник - с клапаном от 

переполнения; 

 Малые габариты и вес. 

Технические характеристики:  

Максимальная производительность по 

воздуху - 18 л/мин; 

Максимальное отрицательное давление - 75 

кПа; 

Диапазон регулирования отрицательного 

давления - 20-75 кПа; 

Объѐм банки-сборника - 1000 мл; 

Количество банок - 1 шт; 

Полная потребляемая мощность - 44 ВА; 

Шум - 65 Дб; 

Средняя наработка на отказ - не менее 2000 

ч; 

Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

Наличие антибактериального фильтра; 

 

18 750 

http://medtehpribor.ru/reanimaciya-i-hirurgiya
http://medtehpribor.ru/otsasyvateli
http://medtehpribor.ru/
http://medtehpribor.ru/otsasyvateli


Габаритные размеры - 280х196х285 мм; 

Масса - 4,4 кг; 

Габаритные размеры (с упаковкой) - 

350х265х285 мм; 

Масса (с упаковкой) - 5,5 кг. 

Отсасыватель 

хирургический 7Е-В 

Армед 

Особенности:  

 

 Педиатрический; 

 Пластиковый корпус не подвержен 

коррозии, легко моется; 

 Предусмотрена ручка для 

переноски; 

 Ёмкость-сборник - с клапаном от 

переполнения; 

 Малые габариты и вес. 

Технические характеристики:  

Максимальная производительность по 

воздуху - 15  л/мин; 

Максимальное отрицательное давление - 75 

кПа; 

Диапазон регулирования отрицательного 

давления - 20-75 кПа; 

Объѐм банки-сборника - 1000 мл; 

Количество банок - 1 шт; 

Полная потребляемая мощность - 44 ВА; 

Шум - 65 Дб; 

Средняя наработка на отказ - не менее 2000 

ч; 

Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

Наличие антибактериального фильтра; 

Габаритные размеры - 280х196х285 мм; 

Масса - 4,4 кг; 

Габаритные размеры (с упаковкой) - 

350х265х285 мм; 

Масса (с упаковкой) - 5,5 кг. 

 

18 750 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

Я-ФП-02 

Особенности:  

 Корпус изделия выполнен из 

пластикового полимера, с ручкой 

для переноски; 

 Степень разрежения 

настраивается ручкой-

регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, пластиковая 

автоклавируемая ѐмкость для сбора 

секрета; 

 Антибактериальный фильтр. 

Технические характеристики:  

 

 Производительность - 15 л/мин 

 Разрежение, создаваемое в ѐмкости 

- 75 КПа; 

 Объѐм пластиковой ѐмкости - 1 л; 

 Потребляемая мощность - 70 Вт; 

 Интервал непрерывной работы (с 

перерывом 15 мин.) - 30 мин; 

 Средняя наработка на отказ, не 

 

27 500 



менее - 1500 ч; 

 Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

 Наличие антибактериального 

фильтра; 

 Габаритные размеры - 280х196х280 

мм; 

 Масса - 4,4 кг; 

 Габаритные размеры(с упаковкой) - 

370х280х300 мм; 

 Масса (с упаковкой) - 4,7 кг. 

 

Отсасыватель 

хирургический 7A-23D 

Армед 

Особенности:  

 

 Металлический корпус на колѐсных 

опорах с ручкой для перемещения; 

 Регулятор разряжения; 

 Безмасляный компрессор; 

 Дистанционное включение ножной 

педалью; 

 Ёмкость-сборник - с клапаном от 

переполнения 

Технические характеристики:  

Максимальная производительность по 

воздуху - 20 л/мин; 

Максимальная производительность по воде - 

5 л/мин; 

Максимальное отрицательное давление - 90 

кПа; 

Диапазон регулирования отрицательного 

давления - 20-90 кПа; 

Объѐм банки-сборника - 2500 мл; 

Количество банок - 2 шт; 

Полная потребляемая мощность - 120 ВА; 

Шум - 60 Дб; 

Средняя наработка на отказ - не менее 2000 

ч; 

Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

Наличие антибактериального фильтра; 

Габаритные размеры - 360х320х480 мм; 

Масса - 15 кг; 

Габаритные размеры (с упаковкой) - 

455х400х565 мм; 

Масса (с упаковкой) - 16 кг. 

 

 

18 200 

Отсасыватель 

хирургический 7A-23В 

Армед 

Особенности:  

 

 Металлический корпус на колѐсных 

опорах для перемещения; 

 Регулятор разряжения; 

 Безмасляный компрессор; 

 Дистанционное включение ножной 

педалью; 

 Ёмкость-сборник - с клапаном от 

переполнения. 

Технические характеристики:  

Максимальная производительность по 

воздуху - 20-30 л/мин; 

Максимальная производительность по воде - 

5 л/мин; 

Максимальное отрицательное давление - 90 

кПа; 

Диапазон регулирования отрицательного 

 

27 750 



давления - 20-90 кПа; 

Объѐм банки-сборника - 2500 мл; 

Количество банок - 2 шт; 

Полная потребляемая мощность - 120 ВА; 

Шум - 60 Дб; 

Средняя наработка на отказ - не менее 2000 

ч; 

Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

Наличие антибактериального фильтра; 

Габаритные размеры - 350х305х795 мм; 

Масса - 19 кг; 

Габаритные размеры (с упаковкой), - 

400х440х860 мм; 

Масса (с упаковкой) - 20 кг. 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

Я-ФП-03 

Особенности:  

 Корпус изделия выполнен из 

пластикового полимера, с ручкой 

для переноски; 

 Степень разряжения 

настраивается ручкой-

регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, пластиковая 

автоклавируемая ѐмкость для сбора 

секрета; 

 Антибактериальный фильтр. 

Технические характеристики:  

 

 Производительность - 18 л/мин; 

 Разрежение, создаваемое в ѐмкости 

- 75 КПа; 

 Объѐм пластиковой ѐмкости - 1 л; 

 Потребляемая мощность - 70 Вт; 

 Интервал непрерывной работы (с 

перерывом 15 мин.) - 30 мин; 

 Средняя наработка на отказ, не 

менее - 1500 ч; 

 Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

 Наличие антибактериального 

фильтра есть 

 Габаритные размеры, мм 

280х196х280 

 Масса - 4,4 кг; 

 Габаритные размеры(с упаковкой) - 

370х280х300 мм; 

 Масса (с упаковкой) - 4,7 кг. 

 

 

27 500 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

Я-ФП-04 

Особенности:  

 Металлический корпус с ручкой для 

перемещения при помощи колѐсных 

опор. 

 Степень разрежения 

настраивается ручкой-

регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 С педальным переключателем; 

 Две съѐмные стеклянные ѐмкости 

для сбора секрета; 

 Антибактериальный фильтр. 

 

31 700 



Технические характеристики:  

 

 Производительность - 20 л/мин; 

 Разрежение, создаваемое в 

ѐмкостях - 90 КПа; 

 Объѐм двух стеклянных ѐмкостей - 

2х2,5 л; 

 Потребляемая мощность - 145 Вт; 

 Интервал непрерывной работы (с 

перерывом не менее 50% времени 

работы) - 240 мин; 

 Средняя наработка на отказ, не 

менее - 1500 ч; 

 Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

 Наличие антибактериального 

фильтра; 

 Габаритные размеры - 360х320х480 

мм; 

 Масса - 13,5 кг; 

 Габаритные размеры (с упаковкой) - 

460х435х590 мм; 

 Масса (с упаковкой) - 15 кг. 

 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

Я-ФП-05 

Особенности:  

 Металлический корпус; 

 Степень разрежения 

настраивается ручкой-

регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 С педальным переключателем; 

 Две съѐмные стеклянные ѐмкости 

для сбора секрета; 

 Антибактериальный фильтр. 

Технические характеристики:  

 

 Производительность - 20 л/мин; 

 Разрежение, создаваемое в 

ѐмкостях - 90 КПа; 

 Объѐм двух стеклянных ѐмкостей - 

2х2,5 л; 

 Потребляемая мощность - 145 Вт; 

 Интервал непрерывной работы (с 

перерывом не менее 50% времени 

работы) - 240 мин; 

 Средняя наработка на отказ, не 

менее - 1500 ч; 

 Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

 Наличие антибактериального 

фильтра; 

 Габаритные размеры - 350х305х795 

мм; 

 Масса - 19,5 кг; 

 Габаритные размеры (с упаковкой) - 

880х430х455 мм; 

 Масса (с упаковкой) - 20 кг. 

 

 

35 800 



Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

Я-ФП-01 

Особенности:  

 Корпус изделия выполнен из 

пластикового полимера, с ручкой 

для переноски; 

 Встроенный аккумулятор; 

 Разъѐм для подключения к бортовой 

сети автомобиля; 

 Степень разряжения 

настраивается ручкой-

регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, пластиковая 

автоклавируемая ѐмкость для сбора 

секрета; 

 Антибактериальный фильтр. 

Технические характеристики:  

 

 Производительность - 15 л/мин; 

 Разрежение, создаваемое в 

ѐмкостях - 75 КПа; 

 Объѐм ѐмкости - 1 л; 

 Потребляемая мощность - 70 Вт; 

 Интервал непрерывной работы (с 

перерывом 15 мин.) - 30 мин; 

 Средняя наработка на отказ, не 

менее - 1500 ч; 

 Напряжение/частота - 220/50 В/Гц; 

 Наличие антибактериального 

фильтра; 

 Габаритные размеры - 280х196х285 

мм; 

 Масса - 6,5 кг; 

 Габаритные размеры(с упаковкой) - 

370х280х300 мм; 

 Масса (с упаковкой) - 8,2 кг. 

 

 

33 700 

Отсасыватель 

хирургический ОМ-1 

Отсасыватель обеспечивает:  

 

 регулировку вакуума с контролем по 

стрелочному индикатору; 

 дистанционное включение 

отсасывателя ножной педалью; 

 регулировку величины потока 

отсасываемой жидкости ручкой 

«СКОРОСТЬ ОТСАСЫВАНИЯ» при 

отсасывании жидкости в мягких 

тканях, а также манипулированием 

отверстием наконечника при 

отсасывании жидкости из полости. 

Отсасыватель снабжен поплавковым 

устройством, предотвращающим 

переполнение банок-сборников и 

бактериальным фильтром, обеспечивающим 

защиту от проникновения бактерий в 

окружающую среду.  

В комплект поставки входят:  
 

 насос вакуумный - 1 шт; 

 стеклянные емкости - 2x3 л (1x3 л 

запчасть); 
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 соединительная трубка - 0,5 м; 

 бактериальный фильтр - 1 шт; 

 наконечник для отсасывания - 5 

шт.  

Отсасыватель медицинский ОМ-1 по 

принципу действия аналогичен 

отсасывателю SO-4 (производства 

Польши), по техническим параметрам- 

отличается от отечественных аналогов (за 

счет применения антифрикционных 

материалов, отсасыватель ОМ-1 не 

требует постоянной смазки жидким 

маслом). 

Технические характеристики:  

 

 Максимальная производительность 

по воде - не менее 6  л/мин; 

 Средняя наработка на отказ - 2000 

ч; 

 Максимальная производительность 

по воздуху - не менее 20 л/мин; 

 Минимальное остаточное давление 

в банке-сборнике - не более 16.4 

(0.17) кПа (кгс/см²); 

 Время достижения минимального 

остаточного давления - 60 с; 

 Питание от сети переменного тока 

- 220/50 В/Гц; 

 Потребляемая мощность - не более 

60 ВА; 

 Габаритные размеры - 500x250x360 

мм; 

 Масса - не более 11 кг; 

 Габаритные размеры с упаковкой - 

300х400х400; 250х300х300 мм; 

 Масса (с упаковкой) - 15 кг. 

 

Отсос медицинский 

Fazzini F-170 

Особенности: 

 F-170 - аспирационный прибор с 

механическим приводом; 

 Вакуумная помпа диафрагмального 

типа, расположенная внутри 

прибора создаѐт вакуум внутри 

банки для сбора секрета; 

 Регулировка вакуума - не 

предусмотрена; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, легко автоклавируемая 

ѐмкость для сбора секрета; 

 Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин  

17 

Максимальный вакуум, бар  

0,45 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л  

1 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

 

15 900 



Габаритные размеры, мм

 260х180х240 

Масса, кг  

1,6 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 280х200х260 

Масса (с упаковкой), кг 2,6 

Отсос медицинский 

Fazzini F-20 

Особенности: 

 F-20.00 - аспирационный прибор с 

питанием от сети, 

соответствующий нормам защиты 

от поражения током и 

безопасности пациента; 

 Вакуумная помпа диафрагмального 

типа, расположенная внутри 

прибора создаѐт вакуум внутри 

банки для сбора секрета; 

 Глубина вакуума регулируется 

поворотным регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, легко автоклавируемая 

ѐмкость для сбора секрета; 

 Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин 20 

Максимальный вакуум, бар 0,75 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л 1 

Потребляемая мощность, Вт 85 

Напряжение/частота, В/Гц 230/50-60 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, м 350х210х250 

Масса, кг 4 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 370х230х270 

Масса (с упаковкой), кг 5 

 

29 990 

Отсос медицинский 

Fazzini F-40/2.00 

Особенности: 

 F-40/2.00 - аспирационный прибор с 

питанием от сети, 

соответствующий нормам защиты 

от поражения током и 

безопасности пациента; 

 Вакуумная помпа диафрагмального 

типа, расположенная внутри 

прибора создаѐт вакуум внутри 

банки для сбора секрета; 

 Глубина вакуума регулируется 

поворотным регулятором; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, легко автоклавируемая 

ѐмкость для сбора секрета; 

 Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин 40 

Максимальный вакуум, бар 0,75 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л  
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1 

Потребляемая мощность, Вт 85 

Напряжение/частота, В/Гц 230/50-60 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, мм350х210х250 

Масса, кг 4 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 370х230х270 

Масса (с упаковкой), кг 5 

Отсос медицинский 

Fazzini F-170B 

Особенности: 

 F-170В - аспирационный прибор с 

механическим приводом и приводом 

от аккумуляторной батареи; 

 Вакуумная помпа диафрагмального 

типа, расположенная внутри 

прибора создаѐт вакуум внутри 

банки для сбора секрета; 

 Регулировка вакуума - 

предусмотрена; 

 Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

 Съѐмная, легко автоклавируемая 

ѐмкость для сбора секрета; 

 Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин 17 

Максимальный вакуум, бар 0,45 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л 1 

Время работы от батареи, мин 45 

Потребляемая мощность, Вт 60 

Напряжение, В 12 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, мм260х180х240 

Масса, кг 1,6 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 280х200х260 

Масса (с упаковкой), кг 3 

 

27 300 

Отсасыватель 

хирургический ОХИП-

1-01 Элема-Н 

Область применения: 

- АВС пластик, банки 

небьющиеся, автоклавируемые, 

поликарбонатные 

стабилизацией расхода воздуха; 

 переполнения 

банок-сборников с отсасываемой 

жидкостью; 

- 

откачка происходит непрерывно; 

интермиттирующий - откачка происходит 

во время удержания в нажатом состоянии 

специальной интермиттирующей педали; 

м режиме 

работает циклами: 15 сек - откачка, 20 сек 

- перерыв; 

- 

стрелочный вакуумметр; 

фильтром для дезинфекции воздуха, 

выбрасываемого в атмосферу; 

 

27 990 



- 8х12 

мм 

Технические характеристики 

 

Диапазон регулирования вакуума, кПа 0 - 

80 

 

Свободный расход воздуха в непрерывном 

режиме, л/мин 16 

 

Свободный расход воздуха в 

интермиттирующем режиме, л/мин 40 

 

Время непрерывной работы, ч 8 

 

Время достижения max вакуума, мин 1 

 

Объем поликарбонатных емкостей (банок) 

для сбора жидкости, л 2х2,5 

 

Питание (напряжение/частота), В/Гц

 220/50 

 

Уровень звукового давления, дБ 55 

 

Потребляемая мощность, Ва 65 

 

Масса, кг 7 

 

Габаритные размеры, мм

 350х400х350 

 

Масса (с упаковкой), кг 8 

 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 415х360х35 

Отсасыватель для 

скорой помощи Эоп 

СП-01 Элема-Н 

Особенности: 

Работает в постоянном режиме, при 

котором откачка происходит непрерывно; 

Снабжен только кабелем для подключения к 

бортовой сети автомобиля; 

Снабжен защитным поплавковым 

устройством, прекращающим процесс 

откачки при заполнении банки для сбора 

жидкости; 

Контроль работоспособности 

осуществляется с помощью встроенного 

индикатора вакуума; 

Снабжен бактериальным фильтром для 

дезинфекции воздуха, выбрасываемого в 

атмосферу. 

Технические характеристики 

Диапазон  регулирования вакуума, кПа 0-

70 

Свободный расход воздуха, л/мин. 12 

Время непрерывной работы, не менее ч. 1 

Время работы от встроенного 

аккумулятора, ч. 0,4 

Время установления рабочего режима, мин.

 1 

Объем поликарбонатной банки, л. 1 

Потребляемая мощность, ВА 80 

Уровень звукового давления, max, Дб. 70 

 

25 900 



Средний срок службы, лет 5 

Габаритные размеры, мм.

 230х230х200 

Масса, кг. 3,5 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм.

 290х230х250 

Масса (с упаковкой), кг. 4 

Отсасыватель 

хирургический ОХПУ-

4-01 Элема-Н 

 Корпус — металлический, банки 

поликарбонатные 

 Плавное ручное изменение вакуума 

со стабилизацией расхода воздуха; 

 Поплавковая защита от 

переполнения банок-сборников с 

отсасываемой жидкостью; 

 Два режима работы: постоянный 

— откачка происходит непрерывно; 

интермиттирующий — откачка 

происходит во время удержания в 

нажатом состоянии специальной 

интермиттирующей педали; 

 В интермиттирующем режиме 

 работает циклами:  15 сек — 

откачка, 20 сек — перерыв; 

 Встроенный индикатор вакуума — 

стрелочный вакуумметр; 

 Отсасыватель снабжѐн 

бактериальным фильтром для 

дезинфекции воздуха, 

выбрасываемого в атмосферу; 

 Диаметр отсасывающего шланга — 

8х12 мм; 

 Отсасыватель оборудован ручкой 

для переноски и колѐсами для 

перемещения. 

Технические характеристики 

Диапазон регулирования вакуума, кПа 0 — 

80 

Свободный расход воздуха в непрерывном 

режиме, л/мин 16 

Свободный расход воздуха в 

интермиттирующем режиме, л/мин 40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Время достижения max вакуума, мин 1 

Объѐм поликарбонатных ѐмкостей (банок) 

для сбора жидкости, л 2х2,5 

Питание (напряжение/частота), В/Гц

 220/50 

Уровень звукового давления, дБ 55 

Потребляемая мощность, Ва 65 

Масса, кг 10 

Габаритные размеры, мм

 350х220х480 

Масса (с упаковкой), кг 22 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 420х500х320 

 

30 000 



Отсасыватель для 

прерывания 

беременности ОПГ-01 

Элема-Н 

Аппарат снабжен: 

защитным поплавковым устройством, 

прекращающим процесс откачки при 

заполнении защитной емкости; 

пневматической ножной педалью и сетевым 

выключателем для подачи электропитания; 

бактериальным фильтром для дезинфекции 

воздуха, выбрасываемого в атмосферу. 

Аппарат работает в постоянном режиме, 

при котором откачка происходит 

непрерывно. 

Тип вакуумного насоса - мембранный, 

безмасляный. 

Технические характеристики 

Диапазон регулирования создаваемого 

вакуума, кПа -(0-90) 

Свободный расход воздуха, л/мин. 30 

Общий объем аспирационных 

поликарбонатных банок, л. 2 

Уровень звукового давления, не более, дБ 70 

Время непрерывной работы, час 8 

Питание от сети переменного тока, В/Гц

 220/50 

Потребляемая мощность, не более, ВА 150 

Масса, кг 7 

Габаритные размеры, мм

 350х400х350 

Масса (с упаковкой), кг 9 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 370х420х350 

 

32 500 

Отсасыватель 

послеоперационный 

ПРО1 Элема-Н 

Отсасыватель ПРО1 предназначен для 

длительной, в течение нескольких суток, 

активной аспирации жидкостей и воздуха из 

ран и полостей во время его ношения 

пациентом в послеоперационный период, в 

том числе, для активной аспирации из 

плевральной полости с целью расправления 

легкого. 

Отсасыватель ПРО1 возможно носить на 

поясе пациента, закрепив при помощью 

ремня. Для этого отсасыватель оснащен 

встроенной аккумуляторной батареей и 

носимой аспирационной банкой на 330 мл. 

Отсасыватель ПРО1 может 

использоваться в стационарном положении, 

закрепляясь при этом на стойке, питаясь 

от сети, используя аспирационную банку 

1000 мл. - для лежачих пациентов. 

Технические характеристики 

Max создаваемый вакуум, кПа. -29,4 

Диапазон устанавливаемых значений 

вакуума, кПа. 0 - 29,4 

Свободный расход воздуха, л/мин. 1 

Время установления рабочего режима, мин.

 1 

Объем аспирационных емкостей 

(носимой/для стойки), мл. 330/1000 

Источники питания 

(стационарный/автономный), В/Гц/В

 220/50/4 батареи тип АА, 

напряжение 4,8 

Время непрерывной работы (от сети/от 

батареи), час 120/24 

 

30 000 



Потребляемая мощность, ВА. 2 

Max значение уровня звукового давления, дБ.

 60 

Масса (без стойки/со стойкой), кг.

 0,6/2 

Габаритные размеры (без стойки/со 

стойкой), мм. 100х55х150/245х240х585 

Масса (с упаковкой), кг. 3 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм.

 290х236х590 

Отсос медицинский 

Fazzini F-31.20 

Особенности: 

F-31.20 - аспирационный прибор с 

комбинированным питанием (от бытовой 

сети,  бортовой сети автомобиля, от 

аккумуляторной батареи), 

соответствующий нормам защиты от 

поражения током и безопасности 

пациента; 

Вакуумная помпа диафрагмального типа, 

расположенная внутри прибора создаѐт 

вакуум внутри банки для сбора секрета; 

Глубина вакуума регулируется поворотным 

регулятором; 

Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

Съѐмная, легко автоклавируемая ѐмкость 

для сбора секрета; 

Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин 32 

Максимальный вакуум, бар 0,75 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л 1 

Потребляемая мощность, Вт 80 

Время работы от батареи, мин 45 

Напряжение/частота, В/Гц 230/50-60 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, мм450х150х280 

Масса, кг 4 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 470х170х300 

Масса (с упаковкой), кг 5 

 

55 000 

Отсос медицинский 

Fazzini F-60 

Особенности: 

F-60/F4 - аспирационный прибор с питанием 

от сети, соответствующий нормам 

защиты от поражения током и 

безопасности пациента; 

Вакуумная помпа диафрагмального типа, 

расположенная внутри прибора создаѐт 

вакуум внутри банки для сбора секрета; 

Глубина вакуума регулируется поворотным 

регулятором; 

Легко перемещается с помощью встроенных 

антистатических колѐс, 2 из которых, со 

стопором; 

Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

Две легко автоклавируемых ѐмкости по 4 

литра каждая, для сбора секрета; 

Педаль-выключатель; 

Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

 

98 700 



Производительность, л/мин 60 

Максимальный вакуум, бар 0,85 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л 2х4 

Потребляемая мощность, Вт 110 

Напряжение/частота, В/Гц 230/50-60 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, мм420х460х480 

Масса, кг 13 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 440х480х500 

Масса (с упаковкой), кг 14 

Отсос медицинский 

Fazzini F-90 

Особенности: 

F-90/F4 - аспирационный прибор с питанием 

от сети, соответствующий нормам 

защиты от поражения током и 

безопасности пациента; 

Вакуумная помпа диафрагмального типа, 

расположенная внутри прибора создаѐт 

вакуум внутри банки для сбора секрета; 

Глубина вакуума регулируется поворотным 

регулятором; 

Легко перемещается с помощью встроенных 

антистатических колѐс, 2 из которых, со 

стопором; 

Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

Две легко автоклавируемых ѐмкости по 4 

литра каждая, для сбора секрета; 

Педаль-выключатель; 

Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин 90 

Максимальный вакуум, бар 0,75 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л 2х4 

Потребляемая мощность, Вт 240 

Напряжение/частота, В/Гц 230/50-60 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, мм420х460х480 

Масса, кг 15 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 440х480х500 

Масса (с упаковкой), кг 16 

 

По запросу 

Отсос медицинский 

Fazzini F-100 

Особенности: 

F-100/F4 - аспирационный прибор с 

питанием от сети, соответствующий 

нормам защиты от поражения током и 

безопасности пациента; 

Вакуумная помпа диафрагмального типа, 

расположенная внутри прибора создаѐт 

вакуум внутри банки для сбора секрета; 

Глубина вакуума регулируется поворотным 

регулятором; 

Легко перемещается с помощью встроенных 

антистатических колѐс, 2 из которых со 

стопором; 

Встроенный клапан для защиты от 

переполнения; 

Две легко автоклавируемых ѐмкости по 4 

литра каждая, для сбора секрета; 

 

По запросу 



Педаль-выключатель;  

Антибактериальный фильтр 

Технические характеристики 

Производительность, л/мин 100 

Максимальный вакуум, бар 0,9 

Объѐм ѐмкости полисульфоновой для сбора 

секрета, л 2х4 

Потребляемая мощность, Вт 240 

Напряжение/частота, В/Гц  

230/50-60 

Наличие антибактериального фильтра  

есть 

Габаритные размеры, м 420х460х480 

Масса, кг 17 

Габаритные размеры (с упаковкой), мм

 440х480х500 

Масса (с упаковкой), кг 18 

Сайт: medtehpribor.ru                                              Электронная почта:    info@medtehpribor.ru 
Телефон:  
(812) 995-45-10  отдел продаж 
Факс: 
(812) 997-00-54 

  


