
Mirage Quattro™

ОРОНАЗАЛЬНАЯ МАСКА

ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Широкий спектр установки: ороназальная маска четвертого

поколения фирмы ResMed подходит для более 95%

пользователей.*

Двухстенное амортизирующее уплотнение Mirage™:

уникальное уплотнение позволяет двигаться во время сна и

обеспечивает эффективное решение проблемы опускания

нижней челюсти.

Конус MicroFit: новая система регулировки лицевого

уплотнителя улучшает индивидуальную подгонку и повышает

комфортность.

Легкая, бесшумная, удобная для использования:

в дополнение к этим преимуществам, маска имеет

усовершенствованный дизайн, улучшенную систему

вентиляции и много других свойств для удобства применения.

Удобные выемки для крепления

наголовника 

сохраняется оптимальное

положение после первой установки

Подвижность мембраны

прокладки в области переносицы

позволяет использовать маску

пациентам с разной структурой носа

и предотвращать утечку в область

глаз

Двухстенное амортизирующее

уплотнение Mirage

улучшает плотность прилегания там,

где это особенно необходимо

Удобные пряжки для крепления

наголовника 

позволяют легко снимать маску

Угловой патрубок упрощенной

конструкции с клапаном для

предотвращения асфиксии (AAV)

меньше деталей для облегчения

сборки и разборки; AAV

предоставляет дополнительную

безопасность в случае прекращения

подачи воздуха в маску

Конус MicroFit 

улучшает подгонку и обеспечивает более 

плотное прилегание и повышенный 

комфорт для более 95% пользователей*

Улучшенный дизайн вентиляционных

отверстий

уменьшает шум до минимума

Зажим прокладки имеет выступы

прокладка легко отделяется от корпуса

Подвижность мембраны прокладки в 

области подбородка

сохраняется герметичность и 

возможность открывать рот и двигать 

челюстью

Мембрана прокладки маски –

вид сбоку
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данная маска подходит для более

95% пользователей*

• Конус MicroFit и амортизирующее
уплотнение позволяют регулировать
маску для установки на разные типы лица

• Новый уменьшенный размер маски (XS)

Удовлетворение требований и

пожеланий потребителей

• Универсальный пакет помощи
потребителю, который содержит
переносную сумку, диск DVD с
инструкциями по уходу за маской,
руководство по быстрой установке и
руководство для пользователя

• Увеличивается восприятие терапии после
первоначальной правильной установки

• Индивидуальная регулировка,
комфортность и герметичность
способствуют продолжительному
применению

• Упрощенная конструкция деталей помогает

быстро собирать и разбирать маску

Экономия затрат и времени

• Число частей сокращено: на 33% меньше
инвентаризационных кодов, чем для
ороназальной маски Ultra Mirage™ 
и меньше составных частей

• Установка и обучение пользованию
маской занимает меньше времени:
прокладка улучшенной конструкции
обеспечивает быстрое прилегание

• Меньше ответных звонков: легко

применять и устанавливать

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Индивидуальный уровень комфорта

• Конус MicroFit позволяет регулировать
положение маски в соответствии с
индивидуальными особенностями
пользователя

• Двухстенное амортизирующее

уплотнение облегает контур лица и

позволяет осуществлять лицевые

движения во время сна (включая

опускание нижней челюсти)

Легкая и бесшумная

• Маска улучшенного дизайна не давит на
лицо

• Улучшенный дизайн вентиляционных

отверстий уменьшает шум

Облегчает использование

• Конус MicroFit и амортизирующее
уплотнение помогают обеспечить
хорошую подгонку маски – первый раз и
каждый раз

• Содержит меньше частей для облегчения

применения, чистки, сборки и разборки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТЛИЧИЕ

Конус MicroFit 

Вы можете выбрать одну из 24 позиций – обеспечивается

комфортабельная, эффективная установка для более 95%

пользователей*

• Регулируемость: можно регулировать, когда маска находится на лице

• Точность: каждый поворот шкалы регулирует лицевой уплотнитель на
небольшой интервал

• Прогрессивность: постепенное прилегание к лицу так, чтобы
пользователь мог чувствовать, когда достигается максимальный уровень
комфорта

• Действует одновременно с уплотнителем: конус регулирует угол
положения маски по отношению к лицу, а уплотнитель обеспечивает
прилегание для достижения герметичности прилегания там, где это
необходимо – без необходимости перетягивать ремни наголовника

* Источник: внутренние антропометрические данные фирмы ResMed

Европа 11

Уменьшенная 61204

Маленькая 61205

Средняя 61206

Большая 61207

Европа 22

Уменьшенная 61208

Маленькая 61209

Средняя 61210

Большая 61211

Европа 33

Уменьшенная 61228

Маленькая 61229

Средняя 61230

Большая 61231

Франция
Уменьшенная 61220

Маленькая 61221

Средняя 61222

Большая 61223

Соединенное Королевство
Уменьшенная 61224

Маленькая 61225

Средняя 61226

Большая 61227

Азиатско-Тихоокеанский регион
Уменьшенная 61216

Маленькая 61217

Средняя 61218

Большая 61219

Австралия и Новая Зеландия
Уменьшенная 61212

Маленькая 61213

Средняя 61214

Большая 61215

КОДЫ ПРОДУКТА
Ороназальная маска Mirage Quattro 

1 Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский,

Португальский и Голландский 
2 Английский, Шведский, Норвежский, Датский, Финский, Венгерский,

Польский и Греческий
3 Английский, Русский, Турецкий, Чешский, Эстонский, Словенский,

Словакский, Болгарский, Румынский, Латышский и Литовский

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 или 1 800 424 0737 (бесплатный), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 или 1 800 658 189 (бесплатный). Офисы в
Австрии, Бразилии, Германии, Гонгконге, Испании, Малайзии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции, Швеции,
Швейцарии, Японии (дополнительная информация на вебсайте). Защищено патентами: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US
6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Поданы заявки на другие патенты. Регистрация дизайна: AU 309495, AU 309789,
AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Поданы другие
заявки на регистрацию дизайна. Mirage, Mirage Quattro и Ultra Mirage и Mirage являются торговыми марками фирмы ResMed Ltd, а Mirage зарегистрирована в. Офисе Патентов и
торговых марок США. © 2007 ResMed Ltd. Спецификации могут быть изменены без уведомления. 1011416/1 07 03
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