Решения, улучшающие здоровье и качество жизни
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Доставка медицинского оборудования,
мебели, аксессуаров осуществляется со
складов производителей России, Европы,
США и Азии.



Монтаж оборудования и мебели любых
габаритных размеров 



Всё оборудование имеет регистрационные
удостоверения Минздрава РФ, сертификаты
соответствия Госстандарта РФ, а также 

гигиенические заключения Минздрава РФ.


● С 1990 года профессиональная деятельность на рынке поставок
мед оборудования
● Собственное производство Концентраторов кислорода
● Крупнейший дистрибьютор на Российском рынке

медицинского оборудования
● Собственная сервисная служба
● Поставки по всей территории РФ
● Реализация крупнейших проектов по комплексному оснащению в
рамках федеральных медицинских программ и частных медицинских
центров.

+7 (495) 663-83-36

● Собственная сеть клиник «ЛОКОХЭЛП» г. Астрахань

https://trimm.ru 
info@trimm.ru

● Первая клиника персонализированной медицины
«ВЕГАМЕДКЛИНИК» г. Сочи

интернет-магазин: https://trimm.store

Обеспечение медицинским кислородом в разнообразных условиях
Концентратор кислородный EverFlo

Производитель Respironics Inc., USA
EverFlo – удобный и производительный
концентратор кислорода от компании Philips.


Модель предназначена для эксплуатации как в
ЛПУ, так и в домашних условиях.

Кислородные станции серии FS 

Производитель F. Stephan GmbH Германия
Кислородные станции FS - независимые безопасные и экономичные
системы для снабжения кислородом. Благодаря современным
технологиям они легко выделяют кислород из окружающего воздуха в
необходимой концентрации и обеспечивают эффективную работу
медицинского оборудования. 


Мультимодульная система гарантирует, что Вы найдете оптимальное
решение для любых потребностей. Независимо от того, насколько велико
пространство, доступное для установки кислородной станции. Это
подтверждают клиенты по всему миру, которые работают с нашими
системами более 20 лет и очень ценят наш многолетний опыт в этой
области. Использование кислородных станций FS актуально в
государственных и муниципальных больницах, частных клиниках,
мобильных и полевых госпиталях, мобильных подразделениях МЧС и
вооруженных сил РФ.


Мобильный концентратор кислорода, сжатого
воздуха и вакуума Штаксель 3,5 

Производитель ООО «ТМС» Россия

Штаксель 3,5 – инновационный продукт «Тримм
Медицинские Системы», созданный при поддержке
инженеров производителя ИВЛ, НДА и кислородных
станций – Fritz Stephan GmbH. 


Штаксель 3,5 является концентратором кислорода
для снабжения систем анестезии и аппаратов ИВЛ
кислородом, сжатым воздухом и вакуумом

Оборудование для респираторной поддержки
BiPAP A30 - Система поддержания положительного
давления в дыхательных, Производитель PHILIPS
RESPIRONICS, USA

Устройство вспомогательного дыхания BiPAP A30 для
неинвазивной вспомогательной вентиляции легких (НИВЛ) у
взрослых пациентов и детей с массой тела более 10 кг на дому
и клинических условиях. 


Для лечения подострых состояний, дыхательной
недостаточности, в т.ч. синдрома обструктивного апноэ во сне
(ОАС).


BiPAP A40 - Система поддержания положительного
давления в дыхательных путях Производитель PHILIPS
RESPIRONICS, USA

Устройство вспомогательного дыхания BiPAP A40 для
неинвазивной и инвазивной вспомогательной вентиляции легких
(НИВЛ) у взрослых пациентов и детей с массой тела более 10 кг
на дому и клинических условиях, а также для мобильного
применения, например в инвалидной коляске и на каталке. 


Для лечения подострых состояний, дыхательной
недостаточности, в т.ч. синдрома обструктивного апноэ во сне
(ОАС). 


Аппарат ИВЛ Trilogy EVO 


Аппарат для искусственной вентиляции легких


Новейший ИВЛ/НИВЛ от лидера отрасли. Модель 2020 года.
Многофункциональный аппарат вентиляции легких полностью
закрывающий потребность работы в условиях как в ЛПУ так во время
перевозки, включая домашнее сопровождение Пациента. Прибор
специально разработан для работы в условиях пандемии COVID 19. «Мал
да удал». 


Тенденции минимализма, удобное и интуитивно понятный интерфейс,
наличие полноценного увлажнителя, работа с любыми внешними и
внутрибольничными локальными программами. Возможность передачи
данных с аппарата в том числе через WI FI и Bluetooth.  


Встроенная батарея на 15 часов работы. Встроенный турбинный
компрессор. Возможность подключения к центральной газовой разводке,
баллонам, концентратору медицинского кислорода. Пациенты с весом от
2,5 кг

Устройство вспомогательного дыхания для неинвазивной вспомогательной
вентиляции легких (НИВЛ) в лечебно-профилактических учреждениях или дома; для
одного пользователя, весом более 30 кг, по предписанию врача. 


Для лечения подострых состояний дыхательной недостаточности, а также умеренной
или тяжелой формы синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), легкой формы
СОАС (ИАГ от >5 до <15 в час) при наличии документированных симптомов дневной
сонливости, нарушений когнитивных функций, нарушений настроения, бессонницы
или документированной ишемической болезни сердца или нарушений мозгового
кровообращения в анамнезе, артериальной гипертонии, при этом используется в
составе комплексного лечения. 


Помогает контролировать уровень АД в ранне-утренние часы за счет улучшения
насыщения кислородом подкорковых структур головного мозга. Хронических
сердечно-сосудистых заболеваний с высоким риском инсульта и/или инфаркта
миокарда. Некоторых форм импотенции. Эндокринных расстройств, ожирения.



Производитель PHILIPS RESPIRONICS, USA

с постоянным положительным давлением, вариант
исполнения TECH (двухуровневая вентиляция ВРАР)
Производитель Resvent Medical Technology Co., Ltd  


Оборудование для респираторной поддержки
Наркозно-дыхательный аппарат Akzent Х Color

Производитель F. Stephan GmbH Германия
Akzent Х Color - идеальное сочетание традиционных
методов анестезии с передовой технологией анестезии
ксеноном. Используя газосмесительный блок
Xe-GME-Control, специально разработанный для этой цели,
в сочетании с запатентованным полностью закрытым
дыхательным контуром, компания Fritz Stephan GmbH
достигла значительного снижения расхода
газонаркотической смеси, тем самым оптимизировав
расход ксенона.

Аппарат ИВЛ Sophie

Производитель F. Stephan GmbH Германия
3 аппарата в 1
 

Включение простым нажатием кнопки

Система вентиляции, высокочастотный осциллятор и увлажнитель
дыхательной смеси - Sophie - это намного больше, чем аппарат для
неинвазивной вентиляции легких. Sophie может всё, что важно для ухода
за недоношенными детьми, а также позволяет включать и выключать
различные функции в зависимости от ситуации.
 
1. Быстрая адаптация параметров вентиляции к состоянию ребенка

2. Отсутствие необходимости замены комплектующих при включении
ВЧО

3. Более легкая, быстрая и безопасная работа с интуитивно понятной
концепцией управления


Аппарат ИВЛ Eve

Производитель F. Stephan GmbH Германия
EVE – единый аппарат на всех этапах реанимации: от скорой помощи до интенсивной терапии.


Полноценная вентиляция в любых условиях: аппарат EVE обеспечивает полноценную
вспомогательную вентиляцию от места происшествия до палаты реанимации, позволяя тем самым
избежать сложной и стрессовой реинтубации больного.


На месте происшествия дорого каждое мгновение. Аппарат EVE приводится в рабочее состояние за
считанные секунды. Первоначальную настройку аппарата (для взрослого, ребенка или младенца)
можно выбрать только одним нажатием кнопки без входа в меню настроек и затем легко
отрегулировать аппарат под конкретного больного. Небольшой вес – 5 кг, встроенная мощная
турбина и аккумулятор на 4 часа работы позволяют длительное время использовать аппарат EVE
автономно в любых условиях независимо от подачи газа и электропитания.


Аппарат EVE можно применять как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции, используя
самые современные режимы. При транспортировке и в условиях стационарной реанимации
доступны все реализованные в аппарате возможности.


Детальный мониторинг обеспечивает полный и эффективный контроль состояния больного.
Одновременно может отображаться до трех кривых. Отображение измерений капнометра СО2 на
основном экране дает дополнительную информацию о состоянии пациента.


Аппарат EVE также имеет свои преимущества при использовании внутри больницы. С помощью
специального кронштейна его очень просто прикрепить к кровати больного во время
транспортировки или проведения диагностических процедур. Дополнительное резервное
устройство при этом не требуется.


Дополнительный монитор высокого разрешения, устанавливаемый на цилиндрической стойке над
основным блоком, превращает аппарат EVE в полноценный аппарат ИВЛ для интенсивной терапии
у взрослых и детей.

Обеспечение кислородом в разнообразных условиях: 


Централизованное обеспечение ЛПУ 


Секционное обеспечение 


Обеспечение по месту нахождения пациента


Кислородные станции серии FS - Производитель Fritz

Мобильный концентратор кислорода, сжатого воздуха и

Концентратор кислородный EverFlo – 


Stephan GmbH Германия

вакуума Штаксель 3,5 – Производитель ООО «ТМС» Россия

Производитель Respironics Inc. USA
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ПОСТАВКИ ВОЗМОЖНЫ ЧЕРЕЗ 90 ДНЕЙ ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
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ПОСТАВКИ НАЧНУТСЯ С 01.02.2021 года. Далее со склада производителя «ТМС» (РФ)
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ПОСТАВКИ СО СКЛАДА В МОСКВЕ В ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
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