RESCUE SET XL

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Компания Emmert Rescue Тип: S, M, XL
Автомобиль скорой медицинской помощи Emmert Rescue I (санитарный автомобиль неотложной помощи для
транспортировки пациентов, тип А1 и А2) должен располагать
оснасткой, необходимой для профессионального оказания
первой медицинской помощи и последующих мероприятий
по уходу за пациентами. Такую палитру услуг предоставляет
наша программа Emmert Rescue Тип: S. и M
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Автомобиль скорой медицинской помощи Emmert Rescue II
(санитарный автомобиль неотложной помощи для транспортировки
пациентов, тип С) должен быть оснащён расширенным спектром услуг
для профессионального оказания первой медицинской помощи и
последующих мероприятий по контролю и уходу за пациентами в
период до помещения их на стационарное лечение. Такую палитру
услуг предоставляет наша программа Emmert Rescue Тип: XL.
Таблица компании Emmert Rescue по типам: S, M, ХL содержит сведения
по оснастке автомобилей скорой медицинской помощи, в соответствии
с их категориями (А1, А2, В или С).
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Электрооснащение наших автомобилей подгоняется в соответствии
с вашими требованиями по эксплуатации. Индивидуальная подгонка
позволит вам выполнять свою работу качественней и быстрее, и облегчит
трудовые будни.
Мы охотно предоставим вам возможность для обучения и прохождения
практики на месте нашего производства в Германии. Участники
процесса обучения будут посвящены во все тонкости обращения с
предоставляемой нами медицинской техникой и приборами.
Мы также охотно дадим вам консультации в области применения
аварийно-спасательного оборудования на гидравлическом
приводе, агрегатов для резки, распорок, расширителей,
комбинированных агрегатов, а также пневматических устройств,
подобных подъёмным подушкам для пожарных машин, машин
экстренной помощи, оборудования, предназначенного для
гражданской обороны и устранения последствий катастроф.
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RESCUE SETS
Обозначение

S

M

XL

ОСНАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ
Медицинские ковшовые носилки
Вакуумный матрац
Кресло для переноски сидячих пациентов
Матрацы и простыни для переноски сидячих пациентов
Длинная доска для фиксации позвоночника и головы с ремнями для туловища
СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА И КОНЕЧНОСТЕЙ
Аппарат вытяжения
Скобы для фиксации сломанных костей
Оснащение для фиксации шейных позвонков
Дополнительное оборудование для фиксации при переломе позвоночника
ДЫХАНИЕ
Стационарная кислородная установка, мощностью 2000 л. (при нормальных температуре и давлении) с измерительными инструментами и регулированием до
достижения максимума производства до 15 литров в минуту.
Переносная кислородная установка, мощностью 400 л. (при нормальных температуре и давлении) с измерительными инструментами и регулированием до
достижения максимума производства до 15 литров в минуту.
Дыхательный мешок (мешок Амбу) с возможностью подключения к кислородной установке, маскам и воздуховоду Гюделя для всех возрастных категорий.
Стационарное вытяжное устройство с давлением ниже атмосферного 65 килопаскалей, с приёмным бачком объёмом в 1 л.
Переносное вытяжное устройство с ручным приводом
ДИАГНОСТИКА
Прибор для измерения кровяного давления с ручным управлением и манжетами от 10 до 66 см.
Автоматический прибор для измерения кровяного давления и манжетами от 10 до 66 см. Используемый принцип Допплера позволяет правильно измерять
давление при механических покачиваниях
Пульсоксиметр
Стетоскоп
Термометр, диапазон: от 28° до 42° градусов Цельсия
Диагностические индикаторы
Diagnostic light
КРОВООБРАЩЕНИЕ
Инфузионная система, приспособленная для растворов, нагретых до 37+/-2° Цельсия

Термобокс
Эммерт

Принадлежности для обогащения инъекций
Приспособления для ввода инфузии
Инфузионный насос, инъекционный насос
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RESCUE SETS
Обозначение

S

M

АВД
(Автоматический
внешний
дефибриллятор)

Профессионально

XL

ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ
Дефибриллятор с регистрацией сердечного ритма пациента
Аппарат для ЭКГ-контроля
Кардиостимулятор внешнего базирования
Переносное устройство для обеспечения дыхания:
· Дыхательный мешок с возможностью подключения к маскам и кислородной установке
· Ротоглоточный орофарингеальный воздуховод и назофарингеальная трубка
· Отсасывающее устройство, отсасывающий катетер
Дополнительные части переносной реанимационной установки:
· Переносное устройство для фиксации дыхания
· Оборудование для обогащения внутривенных вливаний, включая внутривенные катетеры, инфузионные растворы, капельницы, и фиксирующие материалы;
оборудование для интубации, включая ларингоскопы с ручкой и шпателем, с щипцами, трахейные тубусы с коннектором.
· Блокирующие шприцы и блокирующие клеммы
· Фиксирующие ленты для тубуса, стетоскоп
· Оборудование для медикаментозных аппликаций
Аппарат искусственной вентиляции легких, применяемый при транспортировке пациентов
Регулируемый клапан ПДКВ
Капнометр
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ
Мы охотно представим вам рекомендации по перевязочным средствам и средствам ухода за пациентами
ОСНАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Защитная одежда: жакеты и куртки с опознавательными полосками
Защитный шлем
Персональная защита, направленная против заражения инфекцией
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ёмкости и резервуары для средств очистки и дезинфекции
Ремень безопасности и предохранительные пояса
Переносной прожектор
Огнетушитель
Инструменты для проведения аварийно-спасательных работ
КОММУНИКАЦИЯ
Мы также охотно предоставим в ваше распоряжение рекомендации по устройству систем связи в спасательных службах

Emmert Fahrzeuge

Bernardstraße 36, 44, 47

E-mail: info@emmert-fahrzeuge.de

facebook.com/Emmert.Fahrzeuge.DE

Phone: +49 591 610709-112

49809 Lingen (Ems) · Germany

Internet: www.emmert-fahrzeuge.de

Youtube: Emmert Fahrzeuge
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