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Код продукта Описание Количество

Система AIRVO™ 2

PT101XX Увлажнитель с интегрированным 
генератором потока AIRVO™ 2  
(XX означает региональное исполнение)

1 в 
упаковке

OPT942 Назальная канюля Optiflow™+ — малый 
размер

20 в 
упаковке

OPT944 Назальная канюля Optiflow™+ — средний 
размер

20 в 
упаковке

OPT946 Назальная канюля Optiflow™+ — большой 
размер

20 в 
упаковке

OPT970 Тубка Optiflow™+ для непосредственного 
подсоединения к трахеостоме

20 в 
упаковке

OPT980 Масочный интерфейс Optiflow™+ 20 в 
упаковке

900PT501 Дыхательный контур 10 в 
упаковке

OPT971 Насадка Optiflow™+ для защиты 
трахеостомы от мокроты

20 в 
упаковке

OPT842 Назальная канюля Optiflow™ — малый 
размер

20 в 
упаковке

OPT844 Назальная канюля Optiflow™ — средний 
размер

20 в 
упаковке

OPT846 Назальная канюля Optiflow™ — большой 
размер

20 в 
упаковке

OPT870 Интерфейс для трахеостомы Optiflow™ 20 в 
упаковке
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RT013 Масочный интерфейс 20 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

900PT531 Дыхательный контур Junior 10 в 
упаковке

900PT561 Дыхательный контур AirSpiral™ 10 в 
упаковке

900PT562 Дыхательный контур AirvoNeb™ коробки 
по 10 шт.

OPT316 Назальная канюля Optiflow™ Junior — 
для новорожденных  
(Сменные подушечки wigglepads = OPT012)

20 в 
упаковке

OPT318 Назальная канюля Optiflow™ Junior —  
для детей  
(Сменные подушечки wigglepads = OPT012)

20 в 
упаковке

900PT422 Адаптер для подключения кислорода 1 в 
упаковке

Система AIRVO™ 2

900PT600 Набор для дезинфекции 1 в 
упаковке

900PT601 Фильтр для дезинфекции 2 в 
упаковке

900PT602 Чистящий ершик-губка 20 в 
упаковке

900PT603 Чистый чехол для хранения 20 в 
упаковке

900PT423 Крюк на стойку 900PT421 1 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

Система AIRVO™ 2

900PT912 Защитная крышка на воздушный фильтр 1 в 
упаковке

900PT913 Воздушный фильтр 2 в 
упаковке

900PT405 Подставка 1 в 
упаковке

900PT411 Монтажный комплект для ИБП 1 в 
упаковке

900PT420 Мобильная телескопическая стойка 1 в 
упаковке

900PT421 Мобильная стойка — 1,6 м (5'3") 1 в 
упаковке
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900PT426 Корзина для принадлежностей 1 в 
упаковке

900PT427 Крепление для баллона с кислородом 1 в 
упаковке

900PT427L Крепление для баллона с кислородом 
серии (большой размер)

1 в 
упаковке

900PT428 Крепление на вертикальную стойку 1 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

Система увлажнителя F&P 850™ и принадлежности

MR850XXX Увлажнитель дыхательной смеси MR850 
с подогревом 

(XXX означает региональное исполнение 
вилки)

1 в 
упаковке
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900MR817 Комплект для MR850 для контуров 
с двойным подогревом

1 в 
упаковке

900MR805 Кабель гибкого нагревателя для 
дыхательных контуров с двойным 
подогревом

1 в 
упаковке

900MR806 Кабель гибкого нагревателя для 
инспираторных обогреваемых 
дыхательных контуров

1 в 
упаковке

900MR863 Температурный/потоковый датчик для 
использования с контурами длиной  
0,7 м (28")

1 в 
упаковке

900MR868 Температурный/потоковый датчик для 
использования с контурами длиной  
1,1 м (44")

1 в 
упаковке

900MR860 Температурный/потоковый датчик для 
использования с контурами длиной  
1,3 м (52")

1 в 
упаковке

900MR869 Температурный/потоковый датчик для 
использования с контурами длиной  
1,5 м (60")

1 в 
упаковке

900MR861 Температурный/потоковый датчик для 
использования с контурами длиной  
1,8 м (72")

1 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

Систем
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Камеры увлажнителя

MR290V Самозаполняющаяся универсальная 
камера увлажнителя

40 в 
упаковке

MR290VX Самозаполняющаяся универсальная 
камера увлажнителя

10 в 
упаковке

MR290HFV Самозаполняющаяся камера увлажнителя 
для взрослых/новорожденных, 
высокочастотная вентиляция

40 в 
упаковке

MR250 Камера увлажнителя с ручным 
наполнением для взрослых — порты П/П

40 в 
упаковке

MR250X Камера увлажнителя с ручным 
наполнением для взрослых — порты П/П

10 в 
упаковке

MR225 Камера увлажнителя с ручным 
наполнением для новорожденных/детей

50 в 
упаковке

MR225X Камера увлажнителя с ручным 
наполнением для новорожденных/детей

10 в 
упаковке

900MR190 Набор для наполнения камеры водой для 
MR225/MR250

30 в 
упаковке

900MR191X Удлинитель набора для наполнения 
камеры водой для MR290

10 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество
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Дыхательные контуры для высокопоточной назальной терапии для взрослых

RT202 Дыхательный контур для взрослых 
с самозаполняющейся камерой с 
обогревом линии вдоха

10 в 
упаковке

Интерфейсы и принадлежности для высокопоточной назальной терапии для взрослых

Код продукта Описание Количество

Код продукта Описание Количество

OPT942 Назальная канюля Optiflow™+ — малый 
размер

20 в 
упаковке

OPT944 Назальная канюля Optiflow™+ — средний 
размер

20 в 
упаковке

OPT946 Назальная канюля Optiflow™+ — большой 
размер

20 в 
упаковке

OPT842 Назальная канюля Optiflow™ — малый 
размер

20 в 
упаковке

OPT844 Назальная канюля Optiflow™ — средний 
размер

20 в 
упаковке

OPT846 Назальная канюля Optiflow™ — большой 
размер

20 в 
упаковке

OPT870 Интерфейс для трахеостомы Optiflow™ 20 в 
упаковке

Дыхательные контуры для неинвазивной вентиляции у взрослых

RT319 Дыхательный контур с двухуровневой 
поддержкой/СРАР для взрослых с 
самозаполняющейся камерой, фильтром, 
линией давления и портом выдоха с 
обогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке

RT201 Дыхательный контур для взрослых с 
самозаполняющейся камерой, Y-образным 
коннектором и удлинителем CPAP с 
обогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке

OPT970 Трубка Optiflow™+ для непосредственного 
подсоединения к трахеостоме

20 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

RT045L Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
с антиасфиксационным клапаном — 
большой размер

10 в 
упаковке

RT045M Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
с антиасфиксационным клапаном — 
средний размер

10 в 
упаковке

RT045S Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
с антиасфиксационным клапаном — 
малый размер

10 в 
упаковке

RT045XS Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
с антиасфиксационным клапаном — 
самый малый размер

10 в 
упаковке

RT046L Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
со стандартным патрубком — большой 
размер

10 в 
упаковке

RT046M Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
со стандартным патрубком — средний 
размер

10 в 
упаковке

RT046S Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
со стандартным патрубком — малый 
размер

10 в 
упаковке

RT046XS Невентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
со стандартным патрубком — самый 
малый размер

10 в 
упаковке

Лицевые маски для взрослых и принадлежности

Систем
а F&

P 850™
 для взрослы
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RT047M Вентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
с антиасфиксационным клапаном — 
средний размер

10 в 
упаковке

Лицевые маски для взрослых и принадлежности

RT047L Вентилируемая лицевая маска Nivairo™ 
с антиасфиксационным клапаном — 
большой размер

10 в 
упаковке

RT047S Вентилируемая лицевая маска Nivairo™ с 
антиасфиксационным клапаном — малый 
размер

10 в 
упаковке

RT047XS Вентилируемая лицевая маска Nivairo™ с 
антиасфиксационным клапаном — самый 
малый размер

10 в 
упаковке

RT040L Вентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ с антиасфиксационным 
клапаном — большой размер

10 в 
упаковке

RT040M Вентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ с антиасфиксационным 
клапаном — средний размер

10 в 
упаковке

RT040S Вентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ с антиасфиксационным 
клапаном — малый размер

10 в 
упаковке

RT040 Вентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ без антиасфиксационного 
клапана (только для Австралии)

10 в 
упаковке

RT041L Невентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ — большой размер

10 в 
упаковке

RT041M Невентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ — средний размер

10 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

Систем
а F&

P 850™
 для взрослы

х

Лицевые маски для взрослых и принадлежности

Дыхательные контуры инвазивной вентиляции для взрослых

Код продукта Описание Количество

RT041S Невентилируемая лицевая маска 
FreeMotion™ — малый размер

10 в 
упаковке

RT042 Вентилируемая назальная маска 
FreeMotion™

10 в 
упаковке

RT042L Вентилируемая назальная маска 
FreeMotion™ — большой размер

10 в 
упаковке

RT022 Гибкий удлинитель без подогрева 20 в 
упаковке

RT023 Набор для отключения пациента от 
аппарата ИВЛ

20 в 
упаковке

RT380 Дыхательный контур Evaqua™ 2 с двойным 
подогревом с самозаполняющейся 
камерой и фильтром для взрослых

10 в 
упаковке

RT385 Дыхательный контур Evaqua™ 2 
с двойным подогревом для взрослых 
с самозаполняющейся камерой, линией 
давления и фильтром

10 в 
упаковке

RT200 Дыхательный контур с двойным 
подогревом для взрослых с 
самозаполняющейся камерой

10 в 
упаковке

RT204 Дыхательный контур с двойным 
подогревом для взрослых с 
самозаполняющейся камерой и линиями 
давления

10 в 
упаковке
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Интерфейсы инвазивной вентиляции для взрослых и принадлежности

RT019 Фильтр линии вдоха/выдоха 20 в 
упаковке

RT020 Концевой фильтр линии выдоха 20 в 
упаковке

RT023 Набор для отключения пациента от 
аппарата ИВЛ

20 в 
упаковке

RT024 Набор удлинителя воздушной линии 20 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

Реанимационные контуры и наборы для новорожденных

Ручной аппарат ИВЛ и маски для новорожденных

Код продукта Описание Количество

900RD110 Обогреваемый инспираторный 
реанимационный контур для 
новорожденных с Т-образным 
коннектором — с увлажнением

10 в 
упаковке

900RD010 Реанимационный контур для 
новорожденных с Т-образным 
коннектором с регулируемым PEEP-
клапаном — классический

10 в 
упаковке

RD900 Ручной аппарат ИВЛ Neopuff™ для 
новорожденных с Т-образным 
коннектором 

(XX означает язык надписей на лицевой 
панели)

1 в 
упаковке

RD803-10 Маски для реанимации новорожденных —  
для сильно недоношенных детей (размер XS) 
35 мм

10 в 
упаковке

RD804-10 Маски для реанимации новорожденных — 
для недоношенных детей (размер S) 42 мм

10 в 
упаковке

RD805-10 Маски для реанимации новорожденных — 
для новорожденных детей (размер M) 50 мм

10 в 
упаковке

RD806-10 Маски для реанимации новорожденных — 
для новорожденных (размер L) 60 мм

10 в 
упаковке

RD807-10 Маска для реанимации новорожденных — 
для детей (размер XL) 72 мм

10 в 
упаковке

Систем
а F&P 850™ для новорож

денны
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Принадлежности для реанимации новорожденных
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RD020-01 Многоразовое тестовое легкое 1 в 
упаковке

900RD008 Короткая линия подачи газов —  
31 см (12,2")

10 в 
упаковке

900RD009 Длинная линия подачи газов —  
210 см (82,7")

10 в 
упаковке

900RD101 Адаптер подачи газа 1 в 
упаковке

900MR148 Многоразовый контур Т-образного 
коннектора соединения для 
новорожденных — 15 П/10 М на 10 П 

1 в 
упаковке

NC100 Обтурирующая обертка NeoWrap™ 2 в упаковке 
(NC100-SK) 

10 в упаковке 
(NC100-10)  

25 в упаковке 
(NC100-25)

900RD301 Боковое крепление для Neopuff™ 1 в 
упаковке

900RD302 Настенное крепление для Neopuff™ 1 в 
упаковке

RD050-01 Комплект центрального крепления для 
Neopuff™

1 в 
упаковке



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ F&P HEALTHCARE  | B-10 

Код продукта Описание Количество

Систем
а F&P 850™ для новорож

денны
х

Дыхательные контуры инвазивной вентиляции для новорожденных

RT265 Дыхательный контур Evaqua™ 2 с двойным 
подогревом для новорожденных с 
самозаполняющейся камерой и линией 
давления (расходы >4 Л/мин)

10 в 
упаковке

RT266 Дыхательный контур 2 с двойным 
подогревом Evaqua™ для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой и линией 
давления (расходы 0,3–4 Л/мин)

10 в 
упаковке

RT267 Дыхательный контур для новорожденных 
с двойным подогревом Evaqua™ 2 для 
новорожденных с самозаполняющейся 
камерой и линией давления (для SLE2000)

10 в 
упаковке

RT268 Дыхательный контур для новорожденных 
с двойным подогревом Evaqua™ 2 для 
новорожденных с самозаполняющейся 
камерой и линией давления (для SLE5000)

10 в 
упаковке

RT225 Дыхательный контур для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой и линией 
давления (расходы >4 Л/мин) с обогревом 
линии вдоха.

10 в 
упаковке

RT226 Дыхательный контур для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой и линией 
давления (расходы 0,3–4 Л/мин) с 
обогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке

RT227 Дыхательный контур для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой и линией 
давления (для аппаратов ИВЛ SLE2000 и 
SLE2000 HFO) с обогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке

RT228 Дыхательный контур для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой и линией 
давления (для аппаратов ИВЛ SLE4000/
SLE5000) с обогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке
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Дыхательные контуры для CPAP-терапии новорожденных

RT324 Дыхательный контур для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой, линией 
давления, набором адаптера, удлинителем 
линии выдоха и удлинителем для подачи 
воды (расходы >4 Л/мин) с обогревом 
линии вдоха.

10 в 
упаковке

RT224 Дыхательный контур для новорожденных 
с самозаполняющейся камерой, линией 
давления и набором адаптера (расходы 
>4 Л/мин) с обогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке

BC151-10 Система пузырькового CPAP™ для 
новорожденных, включающая 
инспираторный обогреваемый 
дыхательный контур с самозаполняющейся 
камерой, коллектором давления и 
генератором CPAP (для подключения 
к Т-образному интерфейсу)

10 в 
упаковке

BC161-10 Система пузырькового CPAP™ для 
новорожденных, включающая 
инспираторный обогреваемый 
дыхательный контур с самозаполняющейся 
камерой, коллектором давления и 
генератором CPAP (для подключения к 
интерфейсу FPH)

10 в 
упаковке

BC171-10 Система пузырькового CPAP™ для 
новорожденных, включающая 
инспираторный обогреваемый 
дыхательный контур с самозаполняющейся 
камерой, коллектором давления и 
генератором CPAP (для подключения 
к генератору потока)

10 в 
упаковке
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Код продукта Описание Количество

Интерфейсы для CPAP-терапии новорожденных

BC190-05 Носовые трубки FlexiTrunk™ 
с универсальным креплением (50 мм)

5 в 
упаковке

BC191-05 Носовые трубки FlexiTrunk™ 
с универсальным креплением (70 мм)

5 в 
упаковке

BC192-05 Носовые трубки FlexiTrunk™ 
с универсальным креплением (100 мм)

5 в 
упаковке

BC3020-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
3,0 мм/ ширина перегородки 2,0 мм)

10 в 
упаковке

BC3520-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
3,5 мм/ ширина перегородки 2,0 мм)

10 в 
упаковке

BC4030-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
4,0 мм/ ширина перегородки 3,0 мм)

10 в 
упаковке

BC4540-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
4,5 мм/ ширина перегородки 4,0 мм)

10 в 
упаковке

BC5040-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
5,0 мм/ ширина перегородки 4,0 мм)

10 в 
упаковке

BC5050-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
5,0 мм/ ширина перегородки 5,0 мм)

10 в 
упаковке

BC5550-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
5,5 мм/ ширина перегородки 5,0 мм)

10 в 
упаковке

BC5560-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
5,5 мм/ ширина перегородки 6,0 мм)

10 в 
упаковке

BC6060-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
6,0 мм/ ширина перегородки 6,0 мм)

10 в 
упаковке

BC6070-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
6,0 мм/ ширина перегородки 7,0 мм)

10 в 
упаковке

BC6570-10 Назальная канюля (диаметр ноздри 
6,5 мм/ ширина перегородки 7,0 мм)

10 в 
упаковке

Систем
а F&P 850™ для новорож

денны
х
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Интерфейсы для CPAP-терапии новорожденных 

BC300-05 Детская шапочка (17–22 см) 5 в 
упаковке

BC303-05 Детская шапочка (22–25 см) 5 в 
упаковке

BC306-05 Детская шапочка (25–29 см) 5 в 
упаковке

BC309-05 Детская шапочка (29–36 см) 5 в 
упаковке

BC325-05 Головное крепление для новорожденных 
(29–36 см)

5 в 
упаковке

BC328-05 Головное крепление для новорожденных 
(35–40 см)

5 в 
упаковке

BC331-05 Головное крепление для новорожденных 
(40–45 см)

5 в 
упаковке

BC351-10 Ремешок для подбородка (20–26 см) 10 в 
упаковке

BC353-10 Ремешок для подбородка (26–32 см) 10 в 
упаковке

BC355-10 Ремешок для подбородка (32–38 см) 10 в 
упаковке

BC357-10 Ремешок для подбородка (38–44 см) 10 в 
упаковке



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ F&P HEALTHCARE  | B-14 

Код продукта Описание Количество

Систем
а F&P 850™ для новорож

денны
х

Принадлежности для CPAP-терапии новорожденных 

BC400-10 Линия подачи газов 2,1 м для смесителя 10 в 
упаковке

BC402-05 Набор линии подачи газов для 
флоуметров двойного потока

5 в 
упаковке

BC501-01 Микросмеситель Bird® 2–16 Л/мин, DISS 1 в 
упаковке

BC507-01 Смеситель кислорода/воздуха Bio-Med 
2–16 Л/мин, DISS — белый

1 в 
упаковке

BC510-01 Монтажный держатель микросмесителя 
Bird® на стойке

1 в 
упаковке
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Дыхательные контуры для высокопоточной назальной терапии для новорожденных

Интерфейсы для высокопоточной назальной терапии для новорожденных

Код продукта Описание Количество

RT330 Дыхательный контур Optiflow™ Junior с 
самозаполняющейся камерой и коллектором 
сброса давления с подогревом линии вдоха.

10 в 
упаковке

OPT312 Назальная канюля Optiflow™ Junior —  
для недоношенных детей  
(сменные подушечки Wigglepads = OPT012)

20 в 
упаковке

OPT314 Назальная канюля Optiflow™ Junior —  
для новорожденных  
(сменные подушечки Wigglepads = OPT012)

20 в 
упаковке

OPT316 Назальная канюля Optiflow™ Junior —  
для новорожденных  
(сменные подушечки Wigglepads = OPT012)

20 в 
упаковке

OPT318 Назальная канюля Optiflow™ Junior —  
для детей  
(сменные подушечки Wigglepads = OPT012)

20 в 
упаковке
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Принадлежности контура для высокопоточной назальной терапии для новорожденных

OPT010 Optiflow™ Junior Wigglepads™ — для 
недоношенных детей (20 шт. в упаковке)

2 в 
упаковке

OPT012 Optiflow™ Junior Wigglepads — для 
новорожденных (20 шт. в упаковке)

2 в 
упаковке

OPT014 Кислородные трубки Optiflow™ Junior 10 в 
упаковке

OPT016 Набор адаптера Optiflow™ Junior 10 в 
упаковке

BC115-05 Клапан сброса давления 40 смH2O (синий), 
применимый для доставки кислорода 
при проведения кислородной терапии у 
новорожденных с помощью таких систем, 
как FPH RT329 или RT330

5 в 
упаковке
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Система увлажнителя F&P 810™ и принадлежности

MR810 Увлажнитель дыхательной смеси MR810 
с подогревом 

(XXX означает региональное исполнение 
вилки)

1 в 
упаковке
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Кронштейны и стойки для увлажнителя

900MR030 Крепление на вертикальную стойку  
15–50 мм

1 в 
упаковке

900MR088 Крепление на горизонтальный рельс 
Dräger/Siemens

1 в 
упаковке

900MR170 Крепление с C-образным зажимом 1 в 
упаковке

900MR304 Крепление для PB840 1 в 
упаковке

900MR292 Стойка увлажнителя с телескопической 
подставкой под мешок для воды —  
1,64–2,64 м (64–104")

1 в 
упаковке
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Принадлежности увлажнителя для многоразовых систем

900MR858 Адаптер спирали нагревателя MR850 для 
линии вдоха

1 в 
упаковке

Многоразовые камеры увлажнителя

Код продукта Описание Количество

MR370 Взрослая камера увлажнителя 1 в 
упаковке

MR340X Камера увлажнителя детская/неонатальная, 
«X» означает региональное исполнение

1 в 
упаковке

Многоразовые дыхательные контуры

Код продукта Описание Количество

900MR784 Взрослый многоразовый дыхательный 
контур для систем F&P 850 и 810

1 в 
упаковке

900MR782 Неонатальный многоразовый дыхательный 
контур для систем F&P 850 и 810

1 в 
упаковке
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www.fphcare.com

F&P Optiflow™, система F&P 850™, система F&P 810™, Evaqua 2™, F&P EnviroSmart™, F&P Airvo™, F&P Freemotion™, F&P Wigglepads™, 
F&P Flexitrunk™ и F&P Neopuff™ являются товарными знаками компании Fisher & Paykel Healthcare.

За дополнительной информацией обращайтесь к местному 
представителю компании Fisher & Paykel Healthcare

Заявление об ограничении ответственности: информация в данном каталоге (включая сведения об изделии 
и изображения) приведена исключительно в иллюстративных целях. Наименования могут отличаться от указанных 
в регистрационных документах. Дополнительная информация представлена в соответствующей инструкции по 
эксплуатации. Прежде чем заказать изделие, уточните детали у местного представителя компании Fisher & Paykel 
Healthcare. Информация может быть изменена без предупреждения. Ассортимент доступной продукции может быть 
различным в зависимости от страны
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Importer/ Distributor 
Australia (Sponsor) 
Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 
19-31 King Street, Nunawading, 
Melbourne, Victoria 3131.

Tel: +61 3 9871 4900 
Fax: +61 3 9871 4998

Austria 
Tel: 0800 29 31 23 
Fax: 0800 29 31 22

Benelux 
Tel: +31 40 216 3555 
Fax: +31 40 216 3554

Brazil 
Fisher & Paykel do Brasil, 
Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, 
Paraíso, 04004-000, 
São Paulo – SP, Brazil

Tel: +55 11 2548 7002

China 
代理人/售后服务机构: 
费雪派克医疗保健（广州）有限公司, 
广州高新技术产业开发区科学城科丰
路31号G12栋301号 

电话: +86 20 32053486  
传真: +86 20 32052132

Denmark 
Tel: +45 70 26 37 70 
Fax: +46 83 66 310

Finland 
Tel: +358 9 251 66 123 
Fax: +46 83 66 310

France  
Fisher & Paykel Healthcare SAS, 
10 Av. du Québec, Bât  F5, BP 512, 
Villebon-sur-Yvette, 91946  
Courtaboeuf Cedex, France 

Tel: +33 1 6446 5201 
Fax: +33 1 6446 5221 
Email: c.s@fphcare.fr

Germany 
Fisher & Paykel Healthcare GmbH 
& Co. KG, Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Wiesenstrasse 49,  
D 73614 Schorndorf, Germany 

Tel: +49 7181 98599 0 
Fax: +49 7181 98599 66

Hong Kong 
Tel: +852 2116 0032 
Fax: +852 2116 0085

India 
Tel: +91 80 2309 6400

Ireland 
Tel: 1800 409 011 
Fax: +44 1628 626 146

Italy 
Tel: +39 06 7839 2939 
Fax: +39 06 7814 7709

Japan 
Tel: +81 3 5117 7110 
Fax: +81 3 5117 7115

Korea 
Tel: +82 2 6205 6900 
Fax: +82 2 6309 6901

Norway 
Tel: +47 21 60 13 53 
Fax: +47 22 99 60 10

Russia  
Tel. and Fax: +7 495 782 21 50

Spain 
Tel: +34 902 013 346 
Fax: +34 902 013 379

Sweden 
Tel: +46 8 564 76 680 
Fax: +46 8 36 63 10

Switzerland 
Tel: 0800 83 47 63 
Fax: 0800 83 47 54

Taiwan 
Tel: +886 2 8751 1739 
Fax: +886 2 8751 5625

Turkey 
İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık 
Ürünleri Ticaret Limited Şirketi,  
İletişim Bilgileri: Ostim 
Mahallesi 1249.  
Cadde No:6, Yenimahalle, 
Ankara, Türkiye 06374,

Tel: +90 312 354 34 12 
Fax: +90 312 354 31 01

UK 
Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 
Unit 16, Cordwallis Park, 
Clivemont Road, Maidenhead, 
Berkshire SL6 7BU, UK

Tel: 0800 132 189 
Fax: +44 1628 626 146

USA/Canada 
Tel: 1800 446 3908  
or +1 949 453 4000 
Fax: +1 949 453 4001

Manufacturer   
Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 
15 Maurice Paykel Place, 
East Tamaki, Auckland 2013 

PO Box 14 348 Panmure, 
Auckland 1741,  
New Zealand

Tel: +64 9 574 0100 
Fax: +64 9 574 0158  
Email: info@fphcare.co.nz  
Web: www.fphcare.com

ru


	Система AIRVO™ 2
	Система F&P 850™
	Система увлажнителя F&P 850™ и принадлежности
	Камеры увлажнителя


	Принадлежности контура для высокопоточной назальной терапии для новорожденных
	Интерфейсы для высокопоточной назальной терапии для новорожденных
	Дыхательные контуры для высокопоточной назальной терапии для новорожденных
	Принадлежности для CPAP-терапии новорожденных 
	Интерфейсы для CPAP-терапии новорожденных
	Дыхательные контуры для CPAP-терапии новорожденных
	Система F&P 850™ для новорожденных
	Принадлежности для реанимации новорожденных
	Дыхательные контуры инвазивной вентиляции для новорожденных

	Интерфейсы инвазивной вентиляции для взрослых и принадлежности
	Дыхательные контуры инвазивной вентиляции для взрослых
	Система F&P 850™ для взрослых
	Дыхательные контуры для высокопоточной назальной терапии для взрослых
	Интерфейсы и принадлежности для высокопоточной назальной терапии для взрослых
	Дыхательные контуры для неинвазивной вентиляции у взрослых
	Лицевые маски для взрослых и принадлежности

	Система F&P 810™
	Система увлажнителя F&P 810™ и принадлежности
	Кронштейны и стойки для увлажнителя


	Многоразовые принадлежности для респираторной терапии F&P
	Принадлежности увлажнителя для многоразовых систем
	Многоразовые камеры увлажнителя
	Многоразовые дыхательные контуры


	900MR030
	900MR088
	900MR148
	900MR170
	900MR190
	900MR191X
	900MR292
	900MR304
	900MR782
	900MR784
	900MR805
	900MR806
	900MR817
	900MR858
	900MR860
	900MR861
	900MR863
	900MR868
	900MR869
	900PT405
	900PT411
	900PT420
	900PT421
	900PT422
	900PT423
	900PT426
	900PT427
	900PT427L
	900PT428
	900PT501
	900PT531
	900PT561
	900PT562
	900PT600
	900PT601
	900PT602
	900PT603
	900PT912
	900PT913
	900RD008
	900RD009
	900RD010
	900RD101
	900RD110
	900RD301
	900RD302
	BC115-05
	BC151-10
	BC161-10
	BC171-10
	BC190-05
	BC191-05
	BC192-05
	BC300-05
	BC303-05
	BC306-05
	BC309-05
	BC325-05
	BC328-05
	BC331-05
	BC351-10
	BC353-10
	BC355-10
	BC357-10
	BC400-10
	BC402-05
	BC501-01
	BC507-01
	BC510-01
	BC3020-10
	BC3520-10
	BC4030-10
	BC4540-10
	BC5040-10
	BC5050-10
	BC5550-10
	BC5560-10
	BC6060-10
	BC6070-10
	BC6570-10
	MR225
	MR225X
	MR250
	MR250X
	MR290HFV
	MR290V
	MR290VX
	MR340X
	MR370
	MR810
	MR850XXX
	NC100
	OPT010
	OPT012
	OPT014
	OPT016
	OPT312
	OPT314
	OPT316
	OPT316
	OPT318
	OPT318
	OPT842
	OPT842
	OPT844
	OPT844
	OPT846
	OPT846
	OPT870
	OPT870
	OPT942
	OPT942
	OPT944
	OPT944
	OPT946
	OPT946
	OPT970
	OPT970
	OPT971
	OPT980
	PT101XX
	RD020-01
	RD050-01
	RD803-10
	RD804-10
	RD805-10
	RD806-10
	RD807-10
	RD900
	RT013
	RT019
	RT020
	RT022
	RT023
	RT023
	RT024
	RT040
	RT040L
	RT040M
	RT040S
	RT041L
	RT041M
	RT041S
	RT042
	RT042L
	RT045L
	RT045M
	RT045S
	RT045XS
	RT046L
	RT046M
	RT046S
	RT046XS
	RT047L
	RT047M
	RT047S
	RT047XS
	RT200
	RT201
	RT202
	RT204
	RT224
	RT225
	RT226
	RT227
	RT228
	RT265
	RT266
	RT267
	RT268
	RT319
	RT324
	RT330
	RT380
	RT385

