
Небулайзер компрессорный   Microlife NEB 100 
 

Компактный компрессорный небулайзер для дома и всей семьи 

 
Описание 

Небулайзер нового поколения NEB 100 отличается повышенной эффективностью благодаря увеличенной 
продукции  аэрозоля, новым стильным дизайном, компактностью и легкостью – такой прибор приятно 
использовать и  удобно хранить дома. Это самый компактный компрессорный небулайзер в 
ассортименте компании «Альфа-Медика», его вес всего 1200 гр. 
Прибор сделан только из биосовместимых материалов и не содержит фталаты и бифенолы А.  
 
Эффективная Ингаляционная Cистема:  
— Укорачивает процедуру ингаляции 
— Эффективно распыляет любое лекарство 
— Увеличенный объем лекарственной камеры: позволяет проводить длительную процедуру ингаляции 
— Новая конструкция распылителя увеличивает скорость ингаляции 
 
В этом приборе можно использовать все лекарственные препараты, предназначенные для 
ингаляционной терапии. Подходит для ингаляции кортикостероидами. 
 
Кроме того, на прибор установлена невысокая цена (для прибора европейского производства), которая 
непременно обрадует покупателей! 
 

 
- Основные 

характеристи
ки 

 Новый стильный дизайн 

 Небольшой, компактный и удобный 

 Повышенная эффективность 

 Увеличенная лекарственная камера 

 Высокая скорость продукции аэрозоля 

 Отсек для хранения сетевого кабеля и ручка для переноски 

 Экологичен - сделан из биосовместимых материалов 

 Сделано в Италии 
 

Технические 
характеристи
ки: 
 

 
Масса: 1,2 кг 
Размеры ингалятора: 140 x 150 x 120 мм 
Метод распыления: компрессорный 
Скорость распыления: 0,35 мл/мин. (NaCI 0,9%) 
Размер частицы: 75% < 5 мкм с 0,9% NaCl 2,61 мкм (MMD с 0,9% NaCl в Cascade Impactor) 
Макс. емкость распылителя: 12 мл 
Мин. емкость распылителя: 2 мл 
Остаточный объем лекарства: 0,7 мл 
Воздушный поток: 12 л/мин 
Источник питания: 230V~ / 50Hz Гц / 150 BA 
Уровень шума: 56 дБА 
Длина шнура питания: 1,5 м 
 
 



Производитель: Microlife, Швейцария 
Бесплатное сервисное обслуживание: 10 лет  
Гарантия: 3 года 

 
Комплект 
поставки:  
 

 Ингалятор компрессорный 

 Распылитель 

 Воздушный шланг 

 Мундштук для ингаляции через рот с переходником 

 Маска для взрослого 

 Маска детская 

 Мундштук для ингаляции через нос 

С этим прибором чаще всего покупают:  
Термометр электронный Microlife MT 3001 

 

 

 

 


