
Ambu® AuraFlex  

Ambu AuraFlex — это одноразовая эластичная  
ларингеальная маска, которая специально предназначена  
для отоларингологических, офтальмологических, 
стоматологических и прочих операций на голове и шее.

AuraFlex имеет длинную, армированную проволокой  
и эластичную дыхательную трубку, которая позволяет 
располагать ее вдали от операционного поля без потери 
герметичности. Усиленная проволокой дыхательная  
трубка нивелирует риск перегибов дыхательной трубки. 

Кроме того, встроенная трубка контрольного баллона  
облегчает манипуляции с маской и ее введение, а также  
снижает риск повреждения трубки во время операции.

Маска AuraFlex имеет полный диапазон размеров от 2 до 6.

Ambu® AuraFlex

• Высокая эластичность усиленной дыхательной трубки 
позволяет размещать ее вдали от операционного  
поля без потери герметичности

• Встроенная трубка контрольного баллона облегчает  
работу хирурга и снижает риск повреждения трубки  
во время операции.

• Армированная конструкция дыхательной трубки 
предохраняет ее от перегибов, тем самым устраняет  
риск обтурации

• Полный диапазон размеров от 2 до 6 для широкого 
диапазона потенциальных сфер применения

• Тонкая и мягкая на ощупь манжета с поверхностью EasyGlide, 
обеспечивающая легкую и плавную установку и извлечение

• Усиленный наконечник облегчает введение и предотвращает 
подворачивание во время установки — простое,  
быстрое и точное размещение

• Метки глубины для визуального контроля правильности 
размещения маски

• Стерильна и готова к использованию
• Упаковка с цветовой маркировкой и указаниями  

по применению
• Не содержит фталатов

Ключевые преимущества



Дети Взрослые

Размер маски № 2 № 2½ № 3 № 4 № 5 № 6

Цветовой код упаковки

Вес пациента 10–20 кг 20–30 кг 30–50 кг 50–70 кг 70–100 кг > 100 кг

Максимальный объем 
наполнения манжеты

10 мл 14 мл 20 мл 30 мл 40 мл 50 мл

Максимальное давление 
внутри манжеты

60 см водн. ст. 60 см водн. ст. 60 см водн. ст. 60 см водн. ст. 60 см водн. ст. 60 см водн. ст.

Коннектор дыхательной 
трубки

15 мм, вставка 
(ISO)

15 мм, вставка 
(ISO)

15 мм, вставка 
(ISO)

15 мм, вставка 
(ISO)

15 мм, вставка 
(ISO)

15 мм, вставка 
(ISO)

Мин. внутренний  
диаметр Трубки

6 мм 6 мм 7,5 мм 7,5 мм 8,5 мм 8,5 мм

Макс. н.д. Трубки 9,7 мм 9,7 мм 11,5 мм 11,5 мм 12,5 мм 12,5 мм

Клапан надувания
Луеровский 
наконечник  
(ISO 594-1)

Луеровский 
наконечник  
(ISO 594-1)

Луеровский 
наконечник  
(ISO 594-1)

Луеровский 
наконечник  
(ISO 594-1)

Луеровский 
наконечник  
(ISO 594-1)

Луеровский 
наконечник  
(ISO 594-1)

Вес 19,5 г 23,1 г 31,0 г 35,2 г 46,3 г 53,4 г

Внутренний объем  
дыхательных путей

8,5 мл 8,5 мл 14 мл 14 мл 19 мл 19,5 мл

Падение давления
< 0,2 см водн. ст. 

при 30 л/мин
< 0,2 см водн. ст. 

при 30 л/мин
< 0,3 см водн. ст. 

при 60 л/мин
< 0,3 см водн. ст. 

при 60 л/мин
< 0,2 см водн. ст. 

при 60 л/мин
< 0,2 см водн. ст. 

при 60 л/мин
Мин. межзубный  
промежуток

19 мм 22 мм 23 мм 27 мм 30 мм 33 мм

Внутренний канал 22 см 22 см 24,5 мм 24,5 мм 26,5 мм 27 см

Специальное применение

Макс. размер  
фибробронхоскопа

3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0

№ позиции Размер Тип

327 200 000 2 Одноразовая эластичная ларингеальная маска

327 250 000 2 1/2 Одноразовая эластичная ларингеальная маска

327 300 000 3 Одноразовая эластичная ларингеальная маска

327 400 000 4 Одноразовая эластичная ларингеальная маска

327 500 000 5 Одноразовая эластичная ларингеальная маска

327 600 000 6 Одноразовая эластичная ларингеальная маска
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Технические характеристики

Информация для заказа

Линейка AuraFlex — 6 размеров: 
от 2 до 6

Манжета AuraFlex

AuraFlex с защитной манжетой

AuraFlex поставляется в легко 
открывающейся упаковке  
с цветовым кодом. Инструкция 
по использованию напечатана 
непосредственно на упаковке.

0086

США:  
использовать только  
по предписанию врача

Изделие Не содержит фталатов Материал

Дыхательная трубка Да ПВХ / нержавеющая сталь

Манжета Да ПВХ

Трубка контрольного баллона Да ПВХ

Клапан надувания Да ПВХ/силикон/ПП

Коннектор дыхательной трубки Да ПЭТГ

В производстве Ambu AuraFlex не используется натуральный латекс

Упаковка Кол-во

Мешок 1 Tyvek/HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Коробка 10 Картон

Ambu LLC
sales.ru@ambu.com
Факс: +7 916 377 8788


