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Компактная ротоносовая 
маска, конструкция которой 
подходит всем
AirFit F20 имеет инновационную силиконовую накладку 
InfinitySeal™ : протестирована для использования с самым высоким 
терапевтическим давлением, спроектирована таким образом, что 
подходит пациентам с различными формами и размерами лиц. Она 
понравится пациентам, страдающим клаустрофобией, которым 
нужна маска, обеспечивающая открытое поле зрения.  

Универсальная посадка
Согласно международным 
исследованиям, AirFit F20 
подходит 96.5% пациентов. 1, 2, 3, 4 
Это означает, что вы можете с 
первого раза правильно настроить 
маску на пациенте и отправить его 
с уверенностью домой.

Удобная в 
использовании
Гибкий каркас, покрытый тканью 
добавляет комфорт, при этом 
обеспечивая устойчивость по 
периметру и лучшую видимость.  

Надежный 
уплотнитель
Маска имеет устойчивую 
накладку, испытания которой 
доказали, что она предотвращает 
утечку воздуха, не препятствует  
движениям пациента и 
обеспечивает надежное 
прилегание даже при самом 
высоком давлении.



С помощью конструкции InfinitySeal 
маска AirFit F20 подстраивается под 
уникальные контуры лица каждого 
пациента, поэтому вы можете быть 
уверены в том, что  предоставляете 
надежную и удобную маску.

Хорошая видимость. 
Дайте пациентам 
возможность лучше 
видеть и предоставьте 
большую мобильность 
в постели с помощью 
подглазного каркаса, 
сочетающего в себе 
устойчивость по всему 
периметру и меньший 
контакт с лицом.

Мягкая и приятная. 
Шапочка, выполненная 
из плисовой ткани, 
разработанная 
специально для 
дополнительной 
мягкости и 
устойчивости, помогает 
пациентам быстро и 
комфортно настроиться 
на терапию. 
Быстрая подгонка
Для того, чтобы 
подогнать по размеру 
AirFit F20 требуется 
менее одной минуты 1 
Надевание и снятие 
маски удобно и 
интуитивно, с помощью 
магнитных зажимов, 
которые подгоняют 
шапочку к каркасу за 
секунды. 

Надежный уплотнитель
Устанавливайте на 
пациентах с помощью 
надежного и эффективного 
уплотнителя - силиконовой 
накладки InfintySeal, 
разработанной для 
предотвращения утечек 
воздуха, неправильной 
посадки и надежного 
уплотнения под 
воздействием разного 
уровня давления.

Мягкий и гибкий каркас 
Подходит более широкому 
кругу пациентов, мягкий, 
гибкий каркас 
подстраивается под 
различные формы лица, а 
тканевая обивка дает 
дополнительный комфорт.

Гибкое соединение и 
движение
Функция быстрого 
отсоединения углового 
адаптера упрощает 
отсоединение и 
присоединение по ночам, а 
возможность вращения на 
360° обеспечивает 
большую свободу 
движения.

AirFit F20 для Нее
Разработан специально для 
женщин, меньшего размера для 
женских контуров лица.



Накладка
63467 (S) 
63468 (M) 
63469 (L) 

Угловой адаптер
63476

Каркас
63465 
63466 for Her

AirFit F20 для Нее шапочка 
63473

AirFit F20 шапочка
63470 (S) 
63471 (STD) 
63472 (L)

Международные исследования показали, что 
AirFit F20 подходит 96,5% пациентов 1,2,3,4

Минимальные по размеру детали AirFit F20 упрощают 
использование и чистку

96%



Европа 1 Европа 2 Европа 3 APAC ANZ Китай Япония

AirFit F20: Маленький размер 63405 63410 63415 63420 63430 63435 63425

63406 63411 63416 63421 63431 63436 63426

63407 63412 63417 63422 63432 63437 63427

AirFit F20 для Нее: Маленький размер 63408 63413 63418 63423 63433 63438 63428

AirFit F20 для Нее: Средний размер 63409 63414 63419 63424 63434 63439 63429

Европа 1: английский (UK), арабский, голландский (Бельгия, Нидерланды), французский, немецкий и итальянский (Швейцария) 
Европа 2: английский, датский, эстонский, финский, норвежский, русский и шведский
Европа 3: английский, болгарский, чешский, греческий, венгерский, польский, португальский, румынский, испанский и турецкий 
APAC: английский, упрощенный китайский, традиционный китайский 

Рекомендации по 
определению размера
AirFit F20 имеет три взаимозаменяемых размера 
накладки - маленький, средний и большой. 
Модульная конструкция AirFit F20 позволяет 
легко вставлять накладку каждого размера в 
один и тот же каркас маски, таким образом, что 
вы сможете с легкостью менять их для большей 
гибкости.

Мы рекомендуем вам обратится к лекалу 
размеров, чтобы подобрать размер, который 
наиболее подходит для каждого из ваших 
пациентов.

Вы можете скачать его по ссылке 
ResMed.com/AirFitF20

AirFit F20: Средний размер

AirFit F20: Большой размер

Коды изделия



86% пациентов предпочли 
уплотнитель AirFit F20 
уплотнителю ротоносовой маски, 
лидирующей на рынке.1

Развивающаяся технология накладки:   
разная толщина для большего комфорта и 
устойчивости

Инновационные контуры  
InfinitySeal 

Обеспечивают постоянную поддержку 
для надежного уплотнения независимо 
от типа лица, терапевтического давления 
или движения маски.

Мягкая зона переносицы
Принимает форму переносицы пациента 
для большего комфорта и минимизации 
появления красных пятен.

Адаптивные крылышки
Подходит для различных типов лица за 
счет изгиба в соответствии с профилем 
каждого пользователя.

Матовая силиконовая поверхность
Имеет более мягкую текстуру накладки в 
чувствительной носовой области, для 
более удобного прилегания и простой 
посадки.

Поддерживающая кромка
Обеспечивает стабильность и надежное 
прилегание к адаптивным участкам 
накладки.

Контурная область подбородка

Обеспечивает дополнительное 
соответствие области подбородка для 
большего комфорта и прилегания во 
время движения.

Гладкая силиконовая отделка
Уплотнители вокруг рта и линии 
подбородка для комфортной и 
надежной посадки и предотвращения 
соскальзывания накладки.

Комфорт Устойчивость

86%
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Руководство по надеванию AirFit F20

Дополнительные опции
• Пациент может расположить нижнюю часть 

шапочки поверх волос или под волосами в 
зависимости от прически. 

• Повторите Шаг 4 с нижними 
ремешками.

• Убедитесь, что магниты на нижних ремешках 
отстегнуты.

• Если они застегнуты, расстегните их открутив
их и отодвинув от каркаса.

• Прижмите маску к лицу таким образом, 
чтобы верхняя часть маски была на уровне 
переносицы.

• Натяните шапочку на голову, убедившись, 
что логотип ResMed направлен наружу. 

• Расположите нижние ремешки таким 
образом, чтобы они находились под ушами.

• Соедините каждый магнит с 
соответствующими клипсами на каркасе.

• Отрегулируйте крепление на верхних 
ремешках чтобы маска была надета ровно и 
надежно.

• Закрепите петли крепления еще раз.  

• Соедините воздушную трубку с угловым 
адаптером, затем вставьте угловой адаптер в 
переднюю часть маски.

• Включите устройство.

Для дополнительных инструкций обратитесь к руководству пользователя

1 В международном исследовании ResMed принимали участие 22 пациента ResMed, сроки проведения 26/04/2016 – 27/05/2016 , сравнили маску компании-лидера на рынке с маской AirFit F20. Предварительное обследование пациента – 
неопубликованные данные; ID A3810791.
2 ResMed AirFit F20 внутреннее исследование установки маски на 27 пациентах ResMed и пациентах другой компании, сроки проведения 30/03/2016 – 04/04/2016. Предварительное обследование пациента – неопубликованные данные; ID A3751086. 
3 ResMed AirFit F20 внутреннее исследование установки маски на 34 пациентах ResMed и пациентах другой компании, сроки проведения 11/04/2016 – 15/04/2016. Предварительное обследование пациента– неопубликованные данные; ID A3774922.
4 ResMed AirFit F20 внутреннее исследование установки маски на 90 пациентах ResMed и пациентах другой компании, сроки проведения 06/06/2016 – 22/06/2016. Предварительное обследование пациента–неопубликованные данные; ID A3830701. 




