
Небулайзер компрессорный B.Well WN-112K с распылителем SuperJet 

Отличное качество по доступной цене 

 
Описание 

Классический компрессорный небулайзер B.Well WN-112 K – это мощный и 
надежный прибор для эффективной терапии, подходящий для использования всеми 
членами семьи. Размер распыляемых частиц составляет 4 мкм, что оптимально для 
лечения заболеваний нижних дыхательных путей.  

Новый распылитель  SuperJet  позволяет проводить ингаляции с минимальной 
потерей лекарственного препарата, благодаря встроенной системе клапанов. Пациент 
самостоятельно управляет воздушным потоком и с помощью удобной клавиши открывает 
выход лекарственного средства только тогда, когда это необходимо.  

Прибор представлен в максимальной комплектации. Помимо масок для детей и 
взрослых, имеется специальная маска для младенцев, а также насадка для ингаляции 
через нос, мундштук для ингаляции через рот, переходник, набор запасных воздушных 
фильтров. 

Удобный и эргономичный дизайн предусматривает отсек для хранения сетевого 
кабеля и аксессуаров, а также ручку для транспортировки.  

Немаловажное достоинство – невысокая цена прибора. Это один из самых 
доступных небулайзеров, представленных на российском рынке, который идеально 
подходит для каждого члена семьи. 
 

 
- Основные 

характеристи
ки 

 Классический компрессорный небулайзер 

 Распылитель SuperJet – экономичный расход лекарства благодаря встроенной 
системе клапанов 

 Клапан распылителя SuperJet усиливает поток лекарства на вдохе и прекращает 
поток лекарства на выдохе, тем самым увеличивает скорость и эффективность 
ингаляции 

 Super Jet позволяет менять режимы с прерывистого потока на постоянный. 

 Максимальная комплектация: взрослая, детская и младенческая маски, насадка 
для ингаляции через нос, мундштук для ингаляции через рот, распылитель SuperJet, 
переходник, запасные воздушные фильтры 

 Позволяет использовать весь спектр препаратов для небулайзерной терапии 

 Размер частиц менее 4 микрон  

 До 30 минут беспрерывной работы 

 Воздушный шланг длиной 1,5 метра позволяет отдалить прибор от пациента для 
комфортной ингаляции 

 Корпус с отсеком для хранения сетевого кабеля и аксессуаров 

 Питание от сети 

Технические 
характеристи
ки: 
 

Масса: 1,7 кг 
Размеры ингалятора: 300 х 213,5 х 116 мм 
Метод распыления: поршневой компрессор 
Скорость распыления: >0,25 мл/мин 
Размер частицы (микрон):  4,0 мкм 
Макс. емкость распылителя: 6 мл 
Мин. емкость распылителя: 3 мл 
Остаточный объем распылительной камеры: до 0,5 грамм 
Воздушный поток: 5-8 л/мин 
Уровень шума: 60 dB 
Мощность: 30 Вт 
Источник питания: от сети (220 В, 50 Гц)  



Длина воздушного шланга: 1,5 м 

Производитель: B.Well, Великобритания 
Бесплатное сервисное обслуживание – 10 лет  
Гарантия – 2 года 

 
Комплект 
поставки:  
 

Взрослая, детская, младенческая маски, насадка для ингаляции через нос, распылитель 
SuperJet c с системой клапанов, переходник, мундштук для ингаляции через рот, 
воздушный шланг, запасные воздушные фильтры, гарантийный талон, инструкция по 
эксплуатации 

С этим прибором чаще всего покупают:  
Термометр инфракрасный B.Well WF-1000 

 

 

 

 


