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BiliSoft™ Одноразовые 
чехлы и гнезда
Провести интенсивную терапию проще, чем завернуть ребенка в 
одеяло

Чехлы и гнезда BiliSoft разработаны для использования с системами 
фототерапии BiliSoft, предназначенными для лечения гипербилирубинемии 
у доношенных и недоношенных грудных детей.

Функции
•  Ультрамягкие одноразовые чехлы BiliSoft сделаны из огнестойкой 

благоприятной для кожи ткани
•  Можно выбрать маленькие или большие в соответствии с 

размерами светового матраса
•  Использованные материалы разработаны для того, чтобы свет, 

оказывающий терапевтическое действие, проходил через ткань
• Чехлы совместимы с рентгеновским оборудованием 

Наше оборудование.  
Наши принадлежности.  
Просто совместимо.
Вы можете быть уверены, что 
принадлежности и расходные 
материалы GE Healthcare 
обеспечат эффективную работу 
клинических устройств.
• Упрощенный процесс заказа
• Быстрая доставка 
•  Одна точка контакта для 

получения экспертного совета
•  Поддержка качества на каждом 

этапе



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Использование продукта
Чехлы BiliSoft нежно касаются детской кожи и обеспечи-
вают мягкое покрытие для всех продуктов BiliSoft.

Материалы
Верхний слой:  Нетканый полипропилен, без  
 красителя
Внутренняя подкладка: Ватная прокладка из полиэ  
 фирного волокна, без  
 красителя
Задняя стенка: Полиэфирная сетка, без  
 красителя
Сшивка: Полиэфирная нить

Состав материалов
Не содержит каких-либо БФА, ДЭГФ, натурального кау-
чука, ПВХ или других фталатов.

Условия эксплуатации
Температура: 5° - 40°C (41 - 104°F)
Влажность: до 95% RH (без образования   
 конденсата)

Хранение
Температура: -25° - 70°C (-13° - 158°F)
Влажность: до 90% RH (без образования   
 конденсата)

Порядок утилизации
Одноразовые чехлы BiliSoft предназначены только 
для использования у одного пациента.  Утилизировать 
как клинические отходы, в соответствии с политикой 
больницы, локальными требованиями и регуляторными 
нормами.

Упаковочные материалы
Основной:  Полиэтиленовый  
 мешок - Полиэтилен (ПЭ)

Регуляторные стандарты
Чехлы соответствуют следующим стандартам: ISO 
10993-5 и ISO 10993-10 для требований в отношении 
биосовместимости и 16 CFR, часть 1632.6 для 
требований в отношении воспламеняемости.

Соответствие:
CE Mark, регламент (ЕС) 2017/745, регламент REACH в 
соответствии с 1907/2006 , включая поправки.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Артикул Описание
2105422-001 BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, 

малые, 20 шт/уп
2105418-001 BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, 

малые, 50 шт/уп
2107201-001 BiliSoft Одноразовые чехлы, плоские, малые, 

20 шт/уп
2107200-001 BiliSoft Одноразовые чехлы, плоские, малые, 

50 шт/уп
2105423-001 BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, 

большие, 20 шт/уп
2105419-001 BiliSoft 2.0 Одноразовые чехлы, плоские, 

большие, 50 шт/уп
2105420-001 BiliSoft 2.0 Одноразовые гнезда, плоские, 

малые, 15 шт/уп
2107202-001 BiliSoft Одноразовые гнезда, малые, 15 шт/уп
2105421-001 BiliSoft 2.0 Одноразовые гнезда, большие, 15 

шт/уп

*Примечание: одноразовый чехол BiliSoft 2.0 (плоский и 
гнездо) большого размера также соответствует большому 
чехлу системы фототерапии BiliSoft (имеющемуся).

Продукт может быть доступен не во всех странах и 
регионах. За дополнительной информацией обращай-
тесь к представителю компании GE Healthcare. Посети-
те веб-сайт www.gehealthcare.com
© 2020 General Electric Company — все права защищены.

Компания GE Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в технические 
характеристики и функции, описанные в данном документе, или снять с производства описанный 
продукт в любое время без предварительного уведомления или обязательств. Для получения 
актуальной информации обратитесь к представителю GE Healthcare. GE, GE Monogram и BiliSoft 
являются торговыми марками General Electric Company. GE Healthcare — подразделение General 
Electric Company. GE Medical Systems, Inc. осуществляет свою деятельность под именем GE 
Healthcare.  
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Производитель:  

Lumitex Medical Devices Inc. 
8443 Dow Circle 
Strongsville, OH  44136


