
JOYCEone JOYCEone 
Full Face

JOYCEeasy JOYCEeasy 
Full Face

JOYCE SilkGel /  
JOYCE GEL 

JOYCE Full Face SilkGel /  
JOYCE Full Face GEL 

JOYCE JOYCE Full Face NP 15

Назальная 
маска

Носо-ротовая 
маска

Назальная 
маска

Носо-ротовая 
маска

Назальная маска Носо-ротовая маска Назальная маска Носо-ротовая маска Носовая 
маска- 
канюля

вентилируемая вентилируемая вентилируемая вентилируемая вентилируемая NV 
невентилируемая вентилируемая NV 

невентилируемая
вентили-
руемая

40 гПа 
вентилируемая

NV 
невентилир.

40 гПа 
невентилир.                        

вентили-
руемая

40 гПа
вентилируемая

NV 40 гПа
невентилир.

Full Faceplus

вентилир.
вентили-
руемая

WM-номер, 
размер 

S

25260 25290

25510 25910 26118  /  26112 26168  /  26162 26418  /  26412 26468  /  26462 26110 26111 26160 26161 26410 26411 26461 26413

26755M 25520 25920 26128  /  26122 26178  /  26172 26428  /  26422 26478  /  26472 26120 26121 26170 26171 26420 26421 26471 26423

L 25530 25930 26138  /  26132 26188  /  26182 26438  /  26432 26488  /  26482 26130 26131 26180 26181 26430 26431 26481 26433

XL 26140 26141 26190 26191 26440 26441 26491 26443 –

Силикон

Гель

Покрытие WEINMANN 
SilkGel SilkGel SilkGel SilkGel SilkGel

Использование: 
лечение апноэ сна

Использование: 
вентиляция

Диапазон давлений 4 - 30 гПа 4 - 30 гПа 4 - 30 гПа 4 - 30 гПа 4 - 40 гПа 4 - 40 гПа 4 - 40 гПа 4 - 40 гПа 4 - 30 гПа 4 - 40 гПа 4 - 30 гПа 4 - 40 гПа 4 - 30 гПа 4 - 40 гПа 4 - 40 гПа 4 - 30 гПа 4 - 25 гПа

Клапан защиты от 
асфиксии

Подвижное соединение 
ball-and-socket

Настройка посадки 
налобного фиксатора автоматическая автоматическая

Коннектор для 
измерения давления

Шнур для экстренного 
снятия маски (опция)

Возможность 
подсоединения внешней 
системы для выдоха

Интерфейс пациента - маски    

Ключ к успеху в повышении качества и приемлемости терапии

Интерфейс пациента - маски

Требования, предъявляемые к маскам для вентиляции, 

очень строгие. Во-первых, посадка маски должна быть 

идеальной. Дополнительно к этому, она должна 

выдерживать высокие терапевтические давления, быть 

тихой, позволять пациенту легко делать выдох, быть 

простой в использовании и приятной для кожи. Наши 

маски удовлетворяют всем этим требованиям, и они 

были специально разработаны для использования  с 

аппаратами компании Weinmann, в том числе и для 

новой линейки аппаратов prismaLINE. Благодаря своим 

качествам, наши маски являются ключом к успеху в 

повышении качества и приемлемости терапии. Мы 

предлагаем универсальную, подстраивающуюся под 

форму лица, маску JOYCEone, максимально простую в 

эксплуатации маску JOYCEeasy, а также комфортные 

силиконовые маски SilkGel, все это маски семейства JOY-

CE. Такое разнообразие гарантирует то, что любой 

пациент найдет подходящую для себя маску.
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Компания Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 

занимается разработкой, производством и реализацией 

диагностических и терапевтических решений для 

сомнологии и искусственной вентиляции. 

Продукция этого гамбургского семейного предприятия 

разрабатывается в целях полного удовлетворения 

индивидуальных потребностей пациентов и 

экспертов и в процессе вывода на рынок проходит 

сертифицированную процедуру валидации на этапах 

разработки и исследований, закупок, производства и 

менеджмента качества. 

Компания Weinmann, входящая с 2013 года в группу 

компаний Löwenstein, занимает сегодня 3-е место 

среди мировых лидеров на многих рынках сбыта, 

предъявляющих самые высокие требования – и все это 

благодаря идеям, опыту и дальновидным инновациям. 

А также благодаря доверию, которое партнеры Wein-

mann во всем мире проявляют к зарекомендовавшим 

себя за многие десятилетия продуктам со знаком 

качества «Made in Germany». 
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Интерфейс пациента - маски    
Ключ к успеху в повышении качества и приемлемости терапии
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WEINMANN 
SilkTec

Для масок JOYCE Full Face SilkGel
Адаптер для эндоскопа
Мы обеспечиваем возможность 
поведения эндоскопического 
обследования во время неинвазив-
ной вентиляции. Просто замените 
стандартное кольцо и уголок  маски 
на адаптер для эндоскопа.

Невентилируемые кольцо и уголок 
маски
В линейке масок JOYCE SilkGel предла-
гаются как стандартные вентилируемые 
маски, так и маски с невентилируемым 
шарнирным комплектом, включающим 
стопорное кольцо NV и уголок маски NV.

Значительное повышение комфорта при ношении маски и обеспечение чистоты: наше покрытие 
WEINMANN SilkTech  из жидкого силиконового каучука задает новый стандарт качества и 
обеспечивает значительно большую мягкость и гигиеничность поверхности, чем стандартные 
общепринятые покрытия.
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JOYCE  JOYCE JOYCE SilkGel
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Современность и 
эффективность

Гениальная простота Разнообразие и 
гибкость

  Быстрая подгонка маски без 
потери качества посадки

  Простота посадки и 
использования

  Комбинируйте части 
маски для идеального 
удовлетворения всем 
требованиям

Germany
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 
Postfach 540268  ■ 22502 Hamburg  
Kronsaalsweg 40  ■ 22525 Hamburg

E: info@weinmann-medical.com 
weinmann-medical.com 
T:  +49 (0)40 547 02-0  Reception  
F: +49 (0)40 547 02-461  Reception 
T:  +49 (0)40 547 02-100  Customer Service

Center for Production, Logistics, Service 
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 
Siebenstücken 14 ■ 24558 Henstedt-Ulzburg

France
Weinmann S.A.S. – Paris-Igny
T: +33 (0)169 355320
weinmann-france.fr

Россия
Weinmann SPb GmbH
+7-916-927-85-86
+7-812-633-30-82
www.weinmann.de
http://www.prismarespiration.com/ru/

China
Weinmann GmbH + Co. KG  
(Shanghai Rep. Office)
T: +86 21 32 26 26 98
weinmann.cn


