
Детский компрессорный небулайзер B.Well WN-115 K «Паровозик» 

Лучшее для здоровья ребенка 

 
Описание 

Ингаляция – оптимальный способ лечения заболеваний дыхательных путей, который 
поможет ребенку быстро поправиться. Для того чтобы ингаляция стала для малыша не 
только эффективной медицинской процедурой, но и интересным занятием, B.Well 
представляет небулайзер-игрушку «Паровозик». Такой небулайзер будет понятен 
ребенку. Ведь это  не просто «взрослый» медицинский прибор, который неинтересен и 
настораживает. Это веселый и яркий паровозик, который едет, шумит и дымит как 
настоящий.  
Оптимальные характеристики небулазйера B.Well WN-115K обеспечат эффективную 
терапию: размер распыляемых частиц менее 5 мкм, скорость распыления 0,33 л/мин, 
возможность беспрерывной терапии до 30 минут. Компрессорный небулайзер B.Well WN-
115 K «Паровозик» позволяет использовать весь спектр препаратов для небулайзерной 
терапии. В том числе муколитики, которые часто применяются для лечения кашля у детей. 

 
- Основные 

характеристи
ки 

 Дизайн, который понравится ребенку 

 3 маски в комплекте: для взрослых, детей и младенцев 

 Позволяет использовать весь спектр препаратов для небулайзерной терапии 

 Размер частиц менее 5 микрон 

 Надежный компрессор, защита от перегревания 

 До 30 минут беспрерывной работы 

 Максимальная емкость лекарственной камеры – 10 мл 

 Воздушный шланг длиной 1,5 метра позволяет отдалить прибор от ребенка для 
комфортной процедуры 

 Взрослая и детская маски, мундштук в комплекте 

 Питание от сети 

Технические 
характеристи
ки: 
 

Масса: 1,732 кг 
Размеры ингалятора: 240 х 140 х 124 мм 
Метод распыления: поршневой компрессор 
Скорость распыления: 0,33 мл/мин 
Размер частицы (микрон): менее 5 микрон 
Макс. емкость распылителя: 10 мл 
Воздушный поток: 6-8,5 л/мин 
Максимальное давление: 2,3 кг/см2 
Сила тока: 0,6 А 
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 - 3 года 

 
Комплект 
поставки:  
 

Ингалятор, распылитель, воздушный шланг, маска для взрослого, детская маска, мундштук, 
3 воздушных фильтра, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка 

С этим прибором чаще всего покупают:  
Термометр электронный B.Well WT-06 “Утенок” 

 


