
ОДНОРАЗОВЫЕ МУНДШТУКИ МК-«ПАЙП» С ФИЛЬТРАМИ, ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ 
МУНДШТУКИ МК-«ПАЙП» С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

При проведении спирометрических обследований возможность за-
ражения инфекцией воздушно-капельным путем очень велика. Решить 
данную проблему можно несколькими способами. 

Первый способ – защитить датчик спирометричес-
кого прибора от попадания в него зараженной слюны и 
мокроты при проведении обследования, т.е. не пустить 

бактерии и вирусы внутрь датчика. При этом 
методе применяются мундшту-
ки мк-«Пайп» со встроенным 
защитным фильтром. 

Второй способ – изолировать случайный вдох пациентом зараженно-
го воздуха, находящегося в датчике при помощи обратного клапана (однонаправленные 
мундштуки с обратным клапаном). При этом методе применяются мундштуки мк-«Пайп» 
однонаправленные с обратным клапаном. 

если сравнить эти два способа защиты, то применение мундштуков мк-«Пайп» со 
встроенными фильтрами почти в 2 раза дешевле второго способа. кроме того, приме-
нение мундштуков с фильтрами позволяет увеличить пропускную способность кабинета 
за счет уменьшения количества раз дезинфекции датчика во время приема. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПИРОМЕТРИИ

одним из необходимых аксессуаров для спирометрии являются носовые зажимы. 
ооо «ПаЙП» предлагает носовые зажимы для спирометрии многоразовые и со сменными 
одноразовыми резиновыми прижимами. 

вариантов множество, когда у вас есть выбор. наше 
предприятие готово вам его предоставить. номенклатура 

наших изделий постоянно расширяется, при этом мы 
всегда учитываем современные запросы и пожела-

ния наших клиентов. 
в настоящий момент наше предприятие 
способно обеспечить данными расходными 

материалам все спирометрические при-
боры, любого производителя, при 

этом позволяя снизить расходы 
лечебных учреждений на их 

закупку почти в три раза.  

ОДНОРАЗОВЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПИРОМЕТРИИ, 
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ОДНОРАЗОВЫЕ КАРТОННЫЕ МУНДШТУКИ МК-«ПАЙП»

одноразовые картонные мундштуки мк-«Пайп» применяются как расходный 
материал к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом 
спирометрии, могут использоваться и в определенных типах газоанализаторов (мо-
ниторах со, смокелайзерах). 

в настоящий момент выпускается 26 различных типоразмеров одноразовых 
мундштуков к 60-ти аппаратам 23-х фирм-производителей из 11 стран мира.  

каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку из полипропиленовой пленки, 
которая вскрывается перед проведением обследования либо врачом, либо пациентом. 

мундштуки выпускаются однонаправленные, со встроенными фильтрами и без 
фильтров.


