
Материал: TPU-термопластичный полиуретан.
В комплекте: регулируемый поясной ремень, 
силикагель, инструкция.
Размер: длина 190 мм, ширина 75 мм.
Цвет: серый.
Вес: 0.125 кг.
ГГарантия: 5 лет.
Страна и производство: Великобритания. Герметичный вывод трубки из чехла.

Водонепроницаемый  универсальный  герметичный  чехол
для  инсулиновых  помп.Aquapac 158

Рекомендации относительно инсулиновых помп и 
чехла Aquapaс 158.

  Компания Aquapac International Limited, попросила про-
вести исследование Imperial College London (Императорс-
кий Колледж медицины, науки и техники в Лондоне), на 
возможное использовании чехла Aquapac158 для защиты 
инсинсулиновых помп от воды, песка и грязи.

  Результат исследования показал что защита инсулино-
вой помпы в чехле Aquapac 158 будет надежна, чехол обес-
печивает 100% герметичность.

  Aquapac и Imperial College London рекомендуют чехол 
Aquapac 158 для защиты инсулиновых помп потребителям,
у которых есть сахарный диабет.

    Но скорость потока инсулина может быть уменьшена во 
время использования чехла из-за того, что трубочка для по-
дачи инсулина выводится через специальные зажимы и бу-
дет немного сжата. 

  Испытания проводились 21 августа 2006 года специалис-
тами Imperial College London (Императорский Колледж меди-
цины, науки и техники в Лондоне) с использованием Roche
Accu-Check Spirit. ИнсAccu-Check Spirit. Инсулиновая помпа при температуре 20°С
при скорости потока 2U/ч и 10U/ч.

  Показания инсулина в течение 60 минут наблюдались 
следующим образом:

 2U/ч не в чехле - 0.0131g (скорость потока 100%)
 2U/ч в Aquapac 158 - 0.0106g (скорость потока 81%)
 2U/ч в Aquapac 158 - 0.0056g (2-й тест, модель)(расход 42%)

  10U/ч не в чехле - 0.0864g (скорость потока 100%)
 10U/ч в Aquapac 158 - 0.0878g (скорость потока 100%)

Этот чехол подходит для большинства инсулиновых помп.

Основные характеристики:
- Доступность управления всеми опциями и кнопками 
помпы через материал чехла.
- Чехол надежно защищает от пыли, грязи и песка.
- Поставляется в комплекте с поясным ремнем, так же 
Вы можете использовать ремень который у Вас есть.
- При случайном падении помпы в - При случайном падении помпы в воду в чехле Aqua-
pac 158, он будет оставаться на плаву за счет герметич-
ности и воздуха внутри чехла, а так же  небольшого 
веса помпы.

Внимание!  Не для продолжительного погружения,  степень герметичности IPX7.


