
 ДЛЯ   
ХИРУРГИЧЕСКАЯ PERGO

 

 

 Безопасность для пациентов
и медицинского персонала;

 Снижение риска
внутрибольничных
инфекций;

 Безопасность для
окружающей среды.



СИСТЕМА АСПИРАЦИИ
Применяется для осуществления безопасного беспрерывного сбора 
жидких отходов и частиц тканей с операционного поля. 
Аспирированные отходы собираются в одноразовый герметичный 
пакет, который можно легко и безопасно хранить или 
транспортировать к месту переработки.

 Является универсальным комплектом расходных материалов для 
аспираторов как российских, так и ведущих западных производителей;
 Есть возможность подключения к централизованному источнику вакуума, 
что обеспечивает бесперебойную, мощную и регулируемую подачу вакуума в 
полной тишине;
 Наличие кронштейна, позволяющего крепить емкости на любую консоль, что 
очень удобно для реанимобилей и операционных малой площади;
 Позволяет собирать не только жидкие отходы, но и отходы, содержащие 
мелкие твердые частицы;
 Снижает риск распространения внутрибольничной инфекции;
 Возможно посредством гелеобразующего агента перевести жидкий отход в 
гель, что позволяет сделать процесс транспортировки и утилизации жидких 
отходов более безопасным и экономически выгодным;
 Соответствует мировым тенденциям развития и отечественным трендам в 
области экологии и переработки отходов;
 Следование мировым тенденциям рынка медицинских продуктов. 

Преимущества:



Система для аспирации жидкости хирургическая Pergo 
мобильная с регулировкой вакуума (РЗН 2020/12808)
Модель 1
1. Стойка мобильная - 1 шт.
2. Контейнер для пакетов, объем: 2000 мл - 4 шт.
3. Пакет для аспирации, объем: 2000 мл - 400 шт.
4. Трубка удлинительная для аспирации, 180 см - 100 шт.
5. Трубка удлинительная для аспирации, 300 см - 300 шт.
6. Коннектор вакуума для аспирации, тип Т - 10 шт.
7. Трубка соединитель для пакетов - 200 шт.
8. Шланг вакуумный для аспирации, 50 м - 1 шт.

Система для аспирации жидкости хирургическая Pergo 
переносная с регулировкой вакуума (РЗН 2020/12808)
Модель 2
1. Кронштейн быстросъемный для контейнера - 1 шт.
2. Контейнер для пакетов, объем: 2000 мл - 1 шт.
3. Пакет для аспирации, объем: 2000 мл - 400 шт.
4. Трубка удлинительная для аспирации, 180 см - 100 шт.
5. Шланг вакуумный для аспирации, 50 мл - 1 шт.

* комплект расходных материалов на 400 операций.

Расходные материалы к Системе для аспирации жидкости 
хирургической Pergo (РЗН 2022/17177), в вариантах исполнения:

1. Пакет для аспирации объемом 2000 мл - 80 шт.
2. Трубка удлинительная для аспирации 180 см, 210 см, 300 см - 1 шт.
3. Трубка-соединитель для пакетов - 20 шт.
4. Коннектор пациента прямой - 80 шт.
5. Гелеобразующий агент - 80 шт.

 Полное соответствие
санитарным Нормам и
Правилам;

 Разработка контейнера
с емкостью в соответствии с
ISO 19054:2005;

 Регистрация в FDA;
 Маркировка CE;
 Без латекса.

* комплект расходных материалов на 400 операций.



Тел. : +7 (495) 662-72-95 
office@schilling-med.ru 
www.schilling-med.ru
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