
Классический компрессорный небулайзер Microlife NEB 50, быстрая ингаляция 

Инновационная небулайзерная система для быстрой ингаляции дома! 

 
Описание 

Надежный и эффективный компрессорный небулайзер для быстрой ингаляционной 
терапии. Позволяет за короткое время доставить необходимую дозу лекарства 
непосредственно в больную область дыхательной системы. 
Надежный и компактный компрессорный ингалятор Microlife NEB 50 прекрасно подойдет 
для домашнего использования.  
Прибор оснащен мощным поршневым компрессором, который обеспечивает до 30 минут 
беспрерывной работы. Neb 50 позволяет использовать все препараты для небулайзерной 
терапии, в том числе муколитики и кортикостероиды, часто применяемые для лечения 
кашля у взрослых и детей, гормональные препараты и антибиотики.  
При использовании небулайзера Microlife NEB 50, можно использовать два варианта 
лечения: 

- Короткий сеанс терапии без применения системы клапанов 
- Интенсивная терапия с использованием системы клапанов, которая 

синхронизируется с ритмом дыхания 
 
Небулайзер Microlife Neb 50 – один из самых надежных и комфортных. В российских 
аптеках эта модель продается более 5 лет и отлично зарекомендовала свое высокое 
качество. Neb 50 имеет компактные размеры и пониженный уровень шума. Оптимальный 
выбор для домашнего использования!  

 
- Основные 

характеристи
ки 

 Надежный небулайзер для домашнего использования 

 Эффективно и быстро распыляет лекарство 

 Клапан распылителя регулирует воздушный поток во время вдоха, минимизирует 
потерю лекарственного препарата на выдохе 

 Синхронизируется с индивидуальным ритмом дыхания 

 Позволяет использовать весь перечень препаратов для небулайзерной терапии 

 Подходит для частого использования 

 Размер частиц менее 5 мкм  

 До 30 минут беспрерывной работы 

 Удобство эксплуатации: имеет держатель ингалятора, ручку для переноски, отсек 
для хранения кабеля 

 В комплекте детская и взрослая маски, мундштук для ингаляции через рот, 
мундштук для ингаляции через нос, сумка для хранения и переноски 

 Питание от сети 

 Компактные размеры 



Технические 
характеристи
ки: 
 

Масса: 1,3 кг 
Размеры ингалятора: 209 x 140 x 124 мм  
Метод распыления: компрессорный 
Скорость распыления: 0,5 мл/мин. (NaCI 0,9%) 
Размер частицы (микрон):  75% < 5 мкм (с 0,9% NaCl) 
Макс. емкость распылителя: 12 мл 
Мин. емкость распылителя: 2 мл 
Остаточный объем распылительной камеры: 0,7 мл 
Воздушный поток: 13 л/мин. 
Уровень шума: 53 dB 
Источник питания: от сети (230 В, 50 Гц) 
Полная мощность: 150 ВА 

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

 
Комплект 
поставки:  
 

Ингалятор медицинский компрессорный, распылитель, мундштук для ингаляции через рот, 
мундштук для ингаляции через нос, воздушный шланг, маски детская и взрослая, набор 
фильтров, воздушный клапан, сумка для хранения и переноски, инструкция по 
эксплуатации, гарантийный талон 

С этим прибором чаще всего покупают:  
Термометр электронный Microlife MT 1931 

 

 

 

 


