
Маска, преобразующая сон.
Forma 

TM

Ротоносовая маска
Ротоносовая маска Forma™ обеспечивает великолепную 
герметизацию, улучшенный комфорт и еще большую свободу 
движений благодаря новаторской прослойке FlexiFoam™, активно 
подстраивающейся под форму лица. Т-образная перемычка 
в сочетании с хорошо прилегающим силиконовым уплотнителем 
и поддержкой для подбородка придает упрощенному дизайну 
корпуса маски дополнительную стабильность и обеспечивает 
хороший сон. Благодаря удобству использования и великолепной 
герметизации маска Forma™ задает новый стандарт.

Обеспечьте своим пациентам полноценный сон с ротоносовой 
маской Fisher & Paykel Healthcare Forma™.

Прослойка FlexiFoam™

и Т-образный корпус 
маски



Прослойка FlexiFoam™, в которой 
применяется технология FlexiFit™, 
позволяет одним движением, без 
сложных манипуляций, автоматически 
подстраивать маску под различные 
формы носа и овалы лица. 

Прослойка FlexiFoam™ позволяет 
добиться более высокого уровня 
комфорта благодаря уникальному 
дизайну легкого, мягкого, 
обеспечивающего хорошую поддержку 
пористого материала. Современная 
технология FlexiFoam™ позволяет 
активно подстраивать маску под 
естественный контур лица пациентов.

Скользящий ремешок Glider™ со 
шнурком обеспечивает свободу 
движений и быстрое снятие маски. 
Плотность прилегания маски при 
поворотах головы остается неизменной, 
что позволяет минимизировать утечку 
воздуха. Просто потяните шнурок, 
чтобы снять головное крепление-одним 
движением.

Т-образная форма корпуса маски 
позволяет избежать сложной 
подгонки, сохраняя стабильность 
крепления, а дополняющая ее 
поддержка для подбородка 
позволяет системе FlexiFit™ 
автоматически подстроиться под
 контур лица.

Не требует ухода.
Эффективная система выпуска 
воздуха рассеивает поток 
выдыхаемого воздуха, 
предотвращая его попадание на 
спящего партнера, и снижает 
уровень шума, который может 
помешать сну.

Благодаря используемой 
технологии уплотнитель мягко 
и плавно прилегает к лицу,  а 
матовая фактура обеспечивает 
оптимальную герметизацию маски.

Поддержка для подбородка 
обеспечивает дополнительную 
фиксацию маски, а также позволяет 
сохранять герметичность даже при 
непроизвольных движениях нижней 
челюсти во время сна. Наличие 
теменного ремешка и поддержки для 
подбородка устраняет потребность 
в использовании ремешка для 
подбородка.

Ротоносовая маска – Forma TM
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Технология FlexiFit™ 
Автоматическая подстройка  
под форму лица

 
Прослойка FlexiFoam™ 
Прослойка с активной 
подстройкой под форму лица

 
ремешок Glider™ 
со шнурком для быстрого снятия 
маски

 
T-образный корпус маски  
оптимальная герметизация

 
Усовершенствованный 
рассеиватель воздуха  
Тихий в использовании

 
матовый силиконовый 
уплотнитель 
оптимальная герметизация
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• Маска в сборке с головным 

креплением, готовая  

к применению.

• Четыре размера: малый, 

средний и большой (включено 

два размера). Сверхбольшой 

продается отдельно.

• Наглядное руководство по 

надеванию маски.

номер для ЗакаЗа:
 400470 малый
400471 средний и большой
400473 сверхбольшой

Ротоносовая маска Forma™ обеспечивает улучшенную 
герметизацию и более высокий уровень комфорта 
благодаря сочетанию новаторской прослойки 
FlexiFoam™ с поддержкой для подбородка. Эта модель 
маски предлагает удобную альтернативу назальной 
или ротовой вентиляции и поставляется в уже 
собранном виде, готовом к применению.

 
Поддержка для подбородка  
с теменным ремешком

Назальная

Канюльная Ротоносовая

Ротовая
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К МЕС ТНОМУ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЮ КОМПАНИИ FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

изготовитель   Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, новая Зеландия Тел.: +64 9 574 0100 Факс: +64 9 574 0158  
Электронная почта: info@fphcare.co.nz Веб: www.fphcare.com австралия Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited, 36-40 New Street, PO Box 167, Ringwood, Melbourne, Victoria 3134, Australia  
Тел.: +61 3 9879 5022 Факс: +61 3 9879 5232  австрия Тел.: 0800 29 31 23 Факс: 0800 29 31 22 бенилюкс Тел.: +31 40 216 3555 Факс: +31 40 216 3554  китай Тел.: +86 20 3205 3486 
Факс: +86 20 3205 2132 франция Тел.: +33 1 6446 5201Факс: +33 1 6446 5221  Германия Тел.: +49 7181 98599 0 Факс: +49 7181 98599 66  индия Тел.: +91 80 4284 4000 
Факс: +91 80 4123 6044  ирландская республика Тел.: 1800 409  011 3554  италия Тел.: +39 06 7839 2939 Факс: +39 06 7814 7709  япония Тел.: +81 3 3661 7205 Факс: +81 3 3661 7206  
северная ирландия Тел.: 0800 132 189  испания Тел.: +34 902 013 346 Факс: +34 902 013 379  швеция Тел.: +46 8 564 76 680 Факс: +46 8 36 63 10  швейцария Тел.: 0800 83 47 63 
Факс: 0800 83 47 54  Тайвань Тел.: +886 2 8751 1739 Факс: +886 2 8751 5625  Турция Тел.: +90 312 354 34 12 Факс: +90 312 354 31 01 великобритания  Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, 
Cordwallis  Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Тел.: +44 1628 626 136 Факс: +44 1628 626 146  сша/канада  Тел.: 1800 446 3908 или +1 949 453 4000 Факс: +1 949 453 4001


