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UZUMCU

NOVELA
Хирургический Аспиратор Novela, служит для полного отсасывания всей накопленной жидкой массы в оперируемой области, а также
дыхательных путях. Возможна поставка аспиратора с автоматическим переключением емкости, после ее заполнения или с ручным
переключателем выбора емкости.

Дополнительные Аксессуары

Код Заказа

Код Заказа
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• Novella с 2x3 л. Пластмассовые сборочные банки : 33.1010
• Novella с 2x5 л. Пластмассовые сборочные банки : 33.1011
• Novella с 2x3 л. Стеклянные сборочные банки : 33.1012
• Novella с 2x5 л. Стеклянные сборочные банки : 33.1013

• Cиликоновая воронка, 50 мм
• Cиликоновая воронка, 60 мм
• Cиликоновая воронка, 70 мм
• Набор Канюль, 5 шт.

: 33.1017
: 33.1018
: 33.1019
: 33.1020

NOVELA
Характеристики Блока и Панели Управления
• Быстрое всасывание с расходом 60 л / мин, регулируемая мощность вакуума при интервале
680 мм рт.ст. и увеличенная видимость рабочей области

• Регулировка вакуума благодаря легко доступной панели управления и вакуумным
индикаторам для контроля уровня вакуума

• Не нуждается в обслуживании, безшумный (Макс.55dB), не вибрирует, безмасляный
вакуумный отсос

• Конструкция алюминиевого корпуса, стойкая к ударам, легко очищаемая и пригодная для
систем очистки больниц и дезинфекции

Система защиты двигателя
• Защитная технология, предотвращающая переполнение и утечку жидкости в систему
насосов с помощью интегрированной системы буйка и гидрофобного фильтра

Характеристика емкостей
• Сборочные, автоклавируемые или одноразовые емкости на 3 и 5 литров, из стекла
или пластика, со шкалой и интегрированной ручкой для переноса.

Характеристики ножного переключателя
• Благодаря встроенной ножной педали может быть использовано в методе МальмстремТроя во время родов, также имеются набор канюль и вспомогательные насадки.
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UZUMCU
Headquarters & Factory
Ankara Konya Devlet Karayoly 29.
Km, 06830 Golba11 /Ankara, TORKIYE
p: +90J12.61S S3 53

f: +90.312.615.53 90

l(I.JS,20.01.2017/S
M...-Wdo,i IIdlr. do(U'fW!llit wbic<tdlu.gt
"**fl* a!Scr.,.p,mol

IN�.,,
-�.�-""1-"1.,

fflt,ffi'MlM4I foe (,ptS '111111,en pmMioa Ill
ltlt�Alll:Nnntad�
NMn Ill Ila
ft

•nmc

tr....,_ •

,..._�b•oltlblal

Ozumcu T1bbi Cihaz ve Medikal
GazSistemleri San. ve Tic. A.�.

ls1anbul Region Headquarters
Oru( Reis M.lhallesi Telcstilkenl Cad.
Telcslilkent Koza Plaza B Blok - Kat 10
34235 Esenle1 /Istanbul, TORKIYE
p: +90.212.438 3900
f:+90.212.4383949

