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Технология четвертого поколения

Индивидуальный уровень комфортности

Легкая и бесшумная

Более легкое применение

Маска, которой вы можете
доверять 

Mirage Quattro - это ороназальная маска,

которая обеспечивает идеальную

герметичность и комфорт.

Ваша маска изготовлена фирмой

ResMed, лидером технологии масок.

Наши ороназальные маски по прежнему

являются эталонными, им доверяют

миллионы пользователей (таких как

Вы!) во многих странах мира.
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Индивидуальный уровень
комфортности

• Индивидуальная установка для вашего лица –

Конус MicroFit позволяет точно регулировать

положение лицевого уплотнителя не снимая

маску. Поворачивая шкалу, вы устанавливаете

маску в наиболее удобное для вас положение.

• Устанавливается в соответствии с контуром

лица – мягкое и гибкое двухстенное

амортизирующее уплотнение облегает контуры

вашего лица и плавно регулирует необходимый

уровень прилегания. 

• Не препятствует движению нижней челюсти

во время сна – уплотнение имеет подвижную

мембрану в области подбородка.

• Широкий выбор размеров – XS, S, M и L ... вы

найдете размер, который вам идеально подходит.

Легкая и бесшумная

• Не чувствуется тяжести маски на лице –

модернизированная маска выглядит изящно

и ее вес не чувствуется на лице.

• Бесшумное действие – встроенные

вентиляционные отверстия обеспечивают

плавное и бесшумное распределение

воздуха и вы и ваш партнер можете хорошо

спать ночью.

Более легкое применение

• Подгонка с первого раза – вы можете

легко ознакомиться с действием вашей

маски когда она хорошо прилегает после

того, как вы ее надели. Ваша маска Mirage

Quattro должна устанавливаться так как

следует – первый раз и каждый раз.

• Легко надевается и снимается – удобные

прияжки и гнезда для крепления

наголовника.

• Можно применять немедленно –

наголовник, который нужно отрегулировать

только один раз сохраняет настройки после

первой установки.

• Легко чистить – маска содержит меньше

деталей и это облегчает сборку и разборку

маски.

• Предназначена для удобства применения –

универсальный пакет поддержки, в который

входит переносная сумка, диск DVD с

инструкциями по уходу за маской,

руководство по быстрой установке и

руководство для пользователя.
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