
Новинки проекта



Уважаемые доктора!
Информируем Вас о том, что в проекте «Портфель Комбустиолога» поя-
вился ряд новых продуктов. Это раневые покрытия отечественного 
производства, разработанные специально для лечения ожоговых па-
циентов, оборудование, в том числе размораживатель плазмы и аппа-
рат для подогрева компонентов крови немецкого производителя.
Мы учли многочисленные пожелания специалистов работать с силико-
новыми эндоэкспандерами. Теперь в нашем виртуальном портфеле 
появится данная продукция.

Более подробную информацию о новинках проекта,
можно получить по телефону 8-495-259-61-30.



Оборудование 
для размораживания плазмы и 
подогрева компонентов крови 
серии SAHARA

SAHARA III SAHARA MAXITHERM



Основные характеристики

Наименование приборов  SAHARA III  SAHARA-MAXITHERM  
Рекомендуемая 
загрузка на 1 цикл  3 контейнера   6 контейнеров   
Функции  Обеспечение быстрого и безопасного размораживания и подогрева компонентов крови,  

.иипарет йонноизуфснарт и йонноизуфни ирп воровтсар хынноизуфни и йелетинемазеворк  
Принцип работы  Процесс обогрева компонентов крови осуществляется от высоко турбулентного, нагретого  

  ежкат а ,иицкевнок йоньлетидунирп мопицнирп с иивтстевтоос в ахудзов огещюажурко  
  евтсечак в ыдов яинавозьлопси зеб ,иктилп йещюавергодоп то - иицкуднок мопицнирп  
 ,ястюавишемоп онжоротсо иворк ытненопмок авергодоп ессецорп В .акиндоворполпет  

   .иворк атненопмок ырутарепмет то тисиваз яинавишемоп ьтсонвиснетни мотэ ирп  
 вотненопмокомег юлифорп умонрутарепмет умонремонвар умондорондо к тидовирп отЭ  

 лаицнетоп йиксечитатсомег теянархос и яинеджервоп теащарвтодерп ,екшем в  
   иксечитамотва ыровтсар еынноизуфни и иворк ытненопмоК .иворк вотненопмок  

73 од ястюавергодоп  ОС.

Температурный контроль  Температура компонентов крови внутри гемоконтейнера постоянно измеряется с 
  помощью встроенного инфракрасного датчика, что предотвращает риск перегрева   
  компонентов крови. Индикация на дисплее текущей температуры внутри гемоконтейнера 
  с компонентами крови с 29ОС до 37ОС, с шагом 1ОС. Быстрая возможность использования  
  замороженных компонентов крови благодаря индикации состояния отсутствии льда.   
  Возможность документирования процесса обогрева при наличии и подключении принтера  
     .алокоторп

Режимы работы  В зависимости от типа компонентов крови, их объема в гемоконтейнере можно выбрать  
  стандартный или быстрый режим подогрева. При этом продолжительность процесса 
  установливаются прибором автоматически. Например, процесс подогрева эритроцитной  
  массы до 37 гр.С происходит в течении 10-15 минут, а СЗП, в зависимости от ее объема, в  
  течении 17-27 минут. При наличие модуля для инфузионных растворов можно подогревать 
  в непрерывном режиме до 9 –ти флаконов по 500 мл кровезаменителей и инфузионных  
  растворов.

Контроль работы прибора Встроенная система тестирования позволяет периодически проводить тестирование  
  прибора. При наличие ошибки или неисправностей прибора, подаются звуковые и   
       .иговерт ылангис еынйирава еыньлаузив

Безопасность  Приборы серии SAHARA исключают образование конденсата на контейнере с кровью.  
  Таким образом в зоне, окружающей контейнеры, создаются идеальные гигиенические  
  условия, предотвращающие распространение патогенных микроорганизмов. 



SAHARA Inline 
Подогреватель компонентов крови, 
кровезаменителей и 
инфузионных растворов 

Эффективный подогрев

Удобное использование

Безопасный метод подогрева



Эффективный подогрев 
Эффективный подогрев благодаря специальной конструкции и большой контактной 
поверхности нагревательного элемента
Температура нагревательного элемента регулируется от 37OС до 42OС

Удобное использование
Удобная коническая форма нагревательного элемента облегчает установку инфузионной 
магистрали
Яркое и четкое изображение на цифровом дисплее
Пошаговый диапазон задаваемой температуры с шагом 0,5OС

Безопасный метод подогрева
Боковые фиксаторы предотвращают отхождение инфузионной магистрали от 
нагревательного элемента
Одновременная индикация фактической и заданной температуры 
Встроенная система тестирования
Автоматическое самотестирование при включении аппарата
Непрерывный контроль всех важных для безопасности функций во время работы

SAHARA Inline представляет собой проточную систему подогрева компонентов крови, кровезаме-
нителей или инфузионных растворов в процессе трансфузии/инфузии с целью предотвращения и 
устранения гипотермии у пациента.
Принцип работы – передача тепла кондуктивным методом (без использования воды в качестве теп-
лопроводника) от нагревательного элемента к уложенной в канавках инфузионной магистрали.

Описание устройства


