
Дистрибьютор EGO-Zlin 
в россии

Наивысший уровеНь защиты BSl-4

работа в режиме положительНого и отрицательНого ДавлеНия

высокая скорость поДачи возДуха в капсулу – 160 л/миН

ру Фсз 2010/07999 от 07.10.2010 г.
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увеличеННый размер бокса Для размещеНия 
пациеНтов крупНого телосложеНия До 120 кг

НаружНая ДезиНФекция 
хлорсоДержащими среДствами, 
Даже с размещеННым вНутри 
пациеНтом 

2 проДольНые распорки Для преДотвращеНия ДеФормации камеры в режиме 
отрицательНого ДавлеНия, в т. ч. при НаружНой ДезиНФекции 

левостороННее расположеНие портов позволяет провоДить 
НеобхоДимые маНипуляции в карете скорой помощи и вертолете

съемНая Фву с 
иНДикатором оповещеНия 

засореННости Фильтров и 
заряДа батареи. быстрая 

замеНа и ремоНт

500 циклов заряДки 
аккумулятора

скорость поДачи возДуха  
160 л/миН

Дисплей коНтроля 
засореННости Фильтров  

и заряДа батареи

миНимальНое время 
работы вНутреННего 

аккумулятора 6 ч

встроеННые Носилки Для 
траНспортировки  

порты расположеНы На пвх Для проДлеНия срока эксплуатации

8 притяжНых ремНей Для НаДежНой Фиксации 
капсулы в машиНе скорой помощи, вертолете

100% герметичНость 
камеры и полНая изоляция 
пациеНта от окружающей 
среДы за счет техНологии 
высокочастотНой сварки

6 рукавов со смеННыми 
перчатками Для провеДеНия 
процеДур вНутри бокса

гермомолНия расположеНа На уровНе ДНа 
камеры Для сНижеНия риска разрыва 

4 паНорамНых окНа Для визуальНого моНиториНга 

5 вхоДНых портов  Для поДключеНия меДициНского 
оборуДоваНия, в т. ч. Для ивл

*рекомендован минздравом для транспортировки пациентов с Covid-19



Дистрибьютор EGO-Zlin 
в россии

обеспечивает безопасНость при 
траНспортировке пациеНтов с оои. 
хорошо зарекомеНДовал себя  
в периоД паНДемии COViD-19,  
а также лихораДки эбола, SARS, MERS.

используется службами скорой помощи, 
российскими больНицами и меДициНой катастроФ
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ремНи Для Фиксации Ног в райоНе 
колеН и щиколоток

5-ти точечНая система 
Фиксирующих ремНей

мягкая поДстилка Для комФортНого 
расположеНия пациеНта 

герметичНый кармаН-шлюз Для 
переДачи преДметов вНутрь капсулы

пластиковые пряжки На притяжНых ремНях,  
стойкие к коррозии и ДеФормации

Фильтро-веНтиляциоННая 
система при работе в режиме 

отрицательНого ДавлеНия

Фильтро-веНтиляциоННая 
система при работе в режиме 

положительНого ДавлеНия

экоНомия места при храНеНии и траНспортировке за счет 
простой склаДывающейся коНструкции камеры и Носилок, 

расположеННых в переНосНой сумке

колпаки Для защиты Фильтров 
при ДезиНФекции
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