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Оцените новейшую инфильтрационную помпу Nouvag DP30 
с высокопроизводительной насосной системой. Установите 
необходимые параметры и управляйте помпой при помощи 
педали, освободив руки для работы.

Сорок Лет 
Швейцарских Инноваций

DP30
Ваш специалист по надежным помпам

Используется во время процедуры 
радиочастотной абляции VenefitTM Covidien

https://medichome.ru


• Лучшее соотношение 
цена/качество

• Универсальная 

• Имеет широкий спектр 
применения

• Простая в обращении          
и обслуживании

• Значительная экономия 
времени относительно 
времени, затрачиваемого 
на  инъекции, при 
сохранении качества 
инфильтрации

• Плавно регулируемая 
и точно настраиваемая 
подача раствора

• Надежная, проверенная           
и стабильная технология 

Универсальная инфильтрационная помпа

DP30 – универсальная и легко управляемая инфильтрационная помпа, которая подходит для проведения тумесцентной 
анестезии и процедуры лечения вен.

Объемную скорость потока, создаваемую помпой,  можно контролировать при помощи поворотного регулятора                  
или включением/выключением (до 20 л/час).

Технические характеристики DP30

Тип:    DP30                             

Электрическое питание  100/115/230В 50-60 Гц

Максимальная выходная мощность 200 Вт                           

Объемная скорость потока  1-20 л/мин                    

Максимальное давление  3.0 Бар                          

Ширина/глубина/высота  260/250/110 мм            

Вес управляющего блока  2,5 кг                            

Кат. № 4187, 
Инфильтрационная 
помпа

В комплект поставки 
входит:

• 1 магистраль 
соединительная, 
одноразовая.                                   
Кат. № 6022COV

• 1 держатель для емкости 
с инфильтрационным 
раствором (без емкости)

Дополнительные 
аксессуары

• 1 педаль для плавного 
регулирования объемной 
скорости потока                       
Кат. № 1501COV

Инфильтрационный 
раствор не включен                
в поставку!

Эргономичный дизайн
Небольшой и самый легкий аппарат 
в своем классе. Легко очищаемая 
поверхность.

Индикатор включения/
выключения
Оповещает о том, что система готова 
к работе.

Встроенная емкость                       
для раствора
Стандартные емкости с раствором 
удобно расположены на встроенной 
стойке.

Легкая установка магистрали
Откидывающаяся крышка отсека                  
не мешает установке трубки.

Низкий уровень шума
Трубку легко установить.  Привод 
насоса работает практически бесшумно. 

Фронтальный доступ к помпе
Управлять помпой можно только 
одной рукой. Расположение кнопки 
управления на передней панели 
снижает риск непреднамеренно 
сдвинуть помпу.

Точное управление помпой
Установите производительность, 
которая Вам нужна.


