


Уважаемые коллеги!
Мы рады представить Вам каталог «Анестезиология. Реаниматология».

На страницах каталога Вы ознакомитесь с оборудованием для отделений анестезиологии и реанимации.
Мы предлагаем оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей медицинской техники, которые зарекомендова-
ли себя на российском рынке наилучшим образом.

Компания «Stormoff», основанная в 1992 году, в настоящее время является крупной торгово-производственной организацией, зани-
мающейся комплексным оснащением медицинских и санаторно-курортных учреждений России и стран СНГ. Длительные партнерские 
отношения с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования позволяют нам обеспечивать прямые поставки 
техники на самых выгодных условиях. За годы работы наша компания накопила богатый опыт сотрудничества со многими ведущими 
медицинскими учреждениями России, осуществляя как комплексное оснащение, так и единичные поставки аппаратов.

Для отделений анестезиологии и реанимации мы можем предложить оборудование таких известных компаний, как Carl Reiner, GE 
Healthcare, Metrax, Atmos и других ведущих мировых производителей медицинской техники. В нашей стране крупные медицинские 
учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь, соседствуют с лечебными центрами, работающими в условиях ограничен-
ного финансирования. Отмечается существенный рост частных медицинских центров, получило широкое распространение медицин-
ское обслуживание населения на коммерческой основе в государственных и ведомственных больницах, клиниках, санаториях. Все 
это привело к повышению спроса на медицинское оборудование с оптимальным соотношением «Цена /Качество». В медицинских 
учреждениях с ограниченным финансированием такое оборудование реализует широкий спектр задач не менее чем на 90% диагно-
стических и лечебных потребностей данного лечебного учреждения.

Частным коммерческим медицинским центрам и муниципальным больницам мы предложим аппараты быстрой окупаемости, с 
базовым набором стандартных функций, таких компаний, как Dixion. 

Stormoff предлагает Вам:
• Наиболее выгодные ценовые предложения на рынке медицинской техники
• Широкие возможности для комплексного оснащения медицинских учреждений разного профиля
• Широкий выбор производителей медицинского оборудования (Россия, Германия, Австрия, США, Канада, Япония, Корея и другие)
• Специальные предложения для небольших медицинских учреждений
• Качественное улучшение оказываемых услуг за счет нового современного оборудования
• Различные формы взаиморасчетов
• Гарантийное и сервисное обслуживание
• Информация о новых модификациях техники

С каждым годом, вместе с увеличением опыта и объемов продаж, растет численность сотрудников Компании. Сейчас в Московском 
офисе Российского представительства компании Stormoff работает более 300 сотрудников специалистов в своих областях, которые 
любят свое дело и стремятся к наилучшему результату.

Вместе с Вами, нашими друзьями и партнерами, мы создаем будущее, сохраняя и преумножая самое ценное богатство человечества 
здоровье.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании Stormoff.



(495) 780 0796, 956 0557, 780 079010
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Аппарат ИВЛ для детей и ново-
рожденных Babylog 8000 plus, 
Dräger, Германия
Аппарат для длительной вентиляции легких при интенсивной 
терапии новорожденных (в том числе, недоношенных) и детей 
весом от 500 г до 20 кг.
Используется в реанимационных отделениях.

wТриггер по потоку и по объему
wАдаптация к утечкам с временем запаздывания 30 м/сек

Мониторируемые параметры:
wПоток
wМинутный и дыхательный объемы
wФункция легких (сопротивление, комплайнс, временная константа)
wФракция O2 на вдохе
wДавление в дыхательных путях (пиковое, среднее, max=99 мбар)
w�Графические изображения кривых потока и давления, графические 

тренды для 6 параметров
w�Звуковые и визуальные сигналы тревог, память для последних  

100 тревог

Технические характеристики:

Режимы вентиляции
MV/IPPV, SIMV, SIPPV, CPAP, опционально высокочастотный режим 5-20 Гц (CPAP+HFV, 
IMV+HFV), опционально вентиляция с гарантированным объемом (SIMV+VG, SIPPV+VG, PSV+VG), 
опционально PSV (режим поддержки спонтанного дыхания)

Инспираторное давление 10 – 80 мбар
Инспираторный поток 1 – 30 л/мин
Уровень PEEP/CPAP 0 – 25 мбар
Время вдоха 0,1 – 2 сек
Время выдоха 0,2 – 30 сек
Концентрация О2 21 – 100 %
Максимальная частота дыхания 200 вдохов/мин

Опциональные программы и возможности:
wBabyLink – подключение к компьютерной сети
wHFV – высокочастотная вентиляция
wPSV – постоянный поток с контролем по давлению
wVG – постоянный поток с контролем по объему

Электропитание: от сети
Газоснабжение: подача воздуха и О2 под давлением от 2,8 атм

АППАРАТЫ ИВЛ



143407, Московская область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г, 8 этаж

Тел./факс: (495) 956 05 57, 780 07 90

w w w.stormof f.com
info@stormof f.com


