
 
Прайс-лист электроотсосов медицинских FAZZINI (Италия) 

 
 

 

Fazzini F-170 175 euro 
   Медицинский отсос F-170,в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л. 
Предназначен для использования при купировании неотложных состояний в условиях 
Скорой Помощи у амбулаторных больных модификация с ручной или ножной педалью 

 
 
 

Fazzini F-170/B 361 euro 
     Медицинский отсос F-170/B, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  
Предназначен для использования при купировании неотложных состояний в условиях 
Скорой Помощи у амбулаторных больных. модификация со встроенным 
электромотором,  работающим от аккумуляторных батарей и зарядным устройством 
от бортовой системы автомобиля 

       
 
 
 
 
 
 
 

 F-170 F-170/B 
Мощность 10 л/мин 17 л/мин 
Максимальный вакуум 0,30 бар 0,50 бар 
Время работы  т батареи - 30 мин 
Потребляемая мощность - 60 Вт 
Напряжение - 12  В 
Размер 260х180х240 260х180х240 
Вес 2 кг 2 кг 

 

 

Fazzini F-18 (Временно не завозим)  
     Портативный отсос F-18, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  
Предназначен для использования в малой амбулаторной хирургии и для домашнего 
пользования. 

 
 

Fazzini F-36 (Временно не завозим)  
     Мощный отсос F-36, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  
Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, 
педиатрии. 
     Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, ручную 
регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.  
     Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для 
секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра. 
 
 

 F-18 F-36 
Мощность 18 л/мин 36 л/мин 
Максимальный вакуум 0,75 бар 0,75 бар 
Потребляемая мощность 85 Вт 85 Вт 
Напряжение 230 В, 50-60 Гц 230 В, 50-60 Гц 
Размер 260х180х220 260х180х220 
Вес 3,4 кг 3,9 кг 

 

 

 
 

Fazzini F-30 690 euro 
   Отсос F-30, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  
Предназначен для использования в хирургии,  акушерстве, гинекологии, эндоскопии, 
педиатрии. Отсос может быть укомплектован педалью-выключателем. 

 

Fazzini F-31 790 euro 
    Отсос F-31, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  
Прибор с комбинированным питанием – от сети или от аккумуляторной батареи 
(имеется индикатор контроля разряда  батареи). Это позволяет использовать отсос 
как в автомобилях Скорой Помощи так и в стационарных условиях в хирургии, 
акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии. 
     Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, встроенный 
разъем для подключения ножной педали, ручную регулировку вакуума и 
антибактериальный фильтр.  
     Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для 
секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра, ножной педалью. 
 
 

 

ЗАО "ДИАМЕД" -экслюзивный дистрибьютор компании Fazzini (Италия) на территории России 



  F-30 F-31 
Мощность 45 л/мин 30 л/мин 
Максимальный вакуум 0,75 бар 0,75 бар 
Время работы от батареи - 45 мин 
Потребляемая мощность 80 Вт 80 Вт 
Напряжение - 12  В 
Размер 450х150х280 450х150х280 
Вес 4 кг 4 кг 

 

Fazzini F-20 390 euro 
    Отсос F-20, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  
Предназначен для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, 
педиатрии. 

 

Fazzini F-40 487 euro 
     Мощный отсос F-40, в комплекте со стерилизуемой емкостью 1 л.  Предназначен 
для использования в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии, педиатрии. 
     Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, ручную 
регулировку вакуума и антибактериальный фильтр.  
     Отсосы могут быть оснащены съемными, легко автоклавируемыми емкостями для 
секрета из полисульфона, объемом 1 или 2 литра. 
 
 

 F-20 F-40 
Мощность 23 л/мин 37 л/мин 
Максимальный вакуум 0,75 бар 0,75 бар 
Потребляемая мощность 85 Вт 85 Вт 
Напряжение 230 В, 50-60 Гц 230 В, 50-60 Гц 
Размер 350х210х250 350х210х250 
Вес 3,5 кг 3,5 кг 

 

 
 
 

Fazzini F-60 1500 euro 
Fazzini F-90 1800 euro 
Fazzini F-100 1990 euro 
     Высокомощные отсосы, предназначенные для использования в хирургии, 
акушерстве, гинекологии, косметологии. 
     Удобны в эксплуатации - легко перемещаются с помощью встроенных 
антистатических колес, два из них имеют стопор. 
 Поставляются в комплектации с 2-мя автоклавируемыми полисульфоновыми 
емкостями по 4 л и педалью-выключателем. 
     Отсосы имеют встроенный клапан для защиты от перенаполнения, встроенный 
разъем для подключения ножной педали, ручную регулировку вакуума и 
антибактериальный фильтр. 
      
 

 F-60 F-90 F-100 
Мощность 70 л/мин 90 л/мин 90 л/мин 
Максимальный вакуум 0,80 бар 0,80 бар 0,90 бар 
Потребляемая мощность 160 Вт 240 Вт 240 Вт 
Напряжение 230 В, 50-60 Гц 230 В, 50-60 Гц 230 В, 50-60 Гц 
Размер 420х460х480 420х460х480 420х460х480 
Вес 13 кг 15 кг 17 кг 

 

Дополнительные принадлежности FAZZINI (Италия) 
 

 
 
 
 
 

Емкость из полисульфона 1 л  19 euro  
Емкость из полисульфона 2 л 29 euro 
Емкость из полисульфона 4 л 
Стойка на колесах (для моделей F-30, F-31)                                                                                                         

59 euro 
99 euro 

Педаль (для моделей F-30, F-31, F-60, F-90, F-100) 
Антибактериальный фильтр                                                                                                       

61 euro 
5 euro 

наконечники для отсосов FAZZINI (Италия) 

 

Наконечники аспирационные хирургические изогнутые  № 2, 3, 4, 5 43 euro 



 

Наконечники аспирационные для производства мини-абортов и абортов:  
№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12   
 
 
 
 
 
 
Ручка-держатель наконечника 

53 euro 
 
 
 
 
 

56 euro 

 

Наконечники аспирационные кардиохирургические   № 4 80 euro 

 

Наконечники аспирационные хирургические прямые  № 2, 3, 4, 5 34 euro 

 

Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами, расположенными в разных 
плоскостях; № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

49 euro 
 

 

Наконечники аспирационные для липосакции, с 3-мя окнами, расположенными в ряд;  
№ 5, 6, 7, 8, 9, 10 

49 euro 
 

   

 




