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Ингалятор компрессорный компактный 
BREMED BD 5001 
 

 
Назначение: Ингалятор Bremed BD5001 предназначен для 
профтилактики и лечения заболеваний дыхательных путей. Надежный 
пошневой компрессор прибора не нуждается в обслуживании. Детская и 
взрослая маски входят в комплект.  
 
Принцип действия компрессорного ингалятора Bremed BD5001 основан 
на дисперсном распылении лекарственного средства, которое через 
мундштук или маску подаѐтся больному. Мощный поток воздуха 
создаваемый компрессором проходит через жедкое лекарственное 
средство и преобразовывает его в аэрозоль в небулайзерной камере. 
Лекаственное средство распыляется на очень маленькие частицы и 
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попадает во все отделы дыхательной системы, где быстро усваивается 
оказывая лечебный эффект.  
 
 
Комплектующие и расходные материалы: 

o Ингалятор Bremed BD5001 

o Небулайзер (распылительная камера) 

o Маска для взрослых 

o Маска для детей 

o Мундштук 

o Воздушный шланг 

o Воздушный фильтр 5 шт. 

o Инструкция на русском языке 

o Гарантийный талон 

 
 

Технические характеристики 

рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц 

потребляемая 
мощность: 

53W 

максимальное 
давление: 

2,2 бар 

емкость распылителя: 10 мл 

остаточный объем: не более 1 мл 

дисперстность 
аэрозоля: 

от 0.5 до 5 мкм (в среднем 2.44 
мкм) 

скорость распыления: 0,35 мл/мин 

воздушный поток: 6-9 л/мин 

уровень шума: 58 дБ 
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Каталог был представлен на выставке 

 

«МедСиб. Здравоохранение Сибири - 2014» 

(25-я Международная медицинская выставка) 

Каталог включен в базу данных 

«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов 

на промышленную продукцию» 

 
Электронная копия издания изготовлена с целью еѐ включения 
в базы данных Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов на промышленную 
продукцию, которые формируются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 
2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике 
информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50. 

С изданиями выпускаемыми ФГБУ РосНИИ ИТ и АП можно познакомиться в 
нашем проспекте, который можно получить направив запрос по нашему адресу 
или на сайте www.ritap.ru. 
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