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Медицинские отсосы Fazzini (Италия) предназначены для удаления жидкости из полостей организма че-
ловека, раневого экссудата, сгустков крови, транссудата.

Компания Fazzini производит широкий спектр медицинских отсосов — от приборов, использующихся 
для ухода за больными в палатах или домашних условиях, до мощных аспирационных систем для хирур-

гии, эндоскопических операций, кюретажа, родовспоможения и липо-
сакции.

Спектр приборов уникален тем, что позволяет удовлетворить по-
требности в данном виде оборудования практически во всех областях 
медицины от хирургии, акушерства, гинекологии и урологии до педи-
атрии, косметологии, эндоскопии и оториноларингологии.

Отсосы Fazzini оснащены антибактериальными фильтрами и 
устройствами защиты от перенаполнения.

В каталоге представлены следующие группы моделей электроотсосов:
• Отсосы для оказания неотложной помощи с механическим (ножной и
ручной привод) и комбинированным (механический, работа от встроен-
ной батареи, работа от сети 220 В) приводом — модели F-170, F-170В, F-31.
• Отсосы для амбулаторной помощи, малой хирургии, оторинола-
рингологии (питание от сети 220 В) — модели F-18, F-20, F-36.
• Отсосы для эндоскопии (питание от сети 220 В) — модели F-30, F-40.
• Отсосы для хирургии, реанимации, гинекологии, проведения ми-
ни-абортов и абортов (питание от сети 220 В) — модель F-60, F-90.
• Отсос для липосакции (питание от сети 220 В) — модель F-100.

В зависимости от потребности клиента отсосы Fazzini комплектуются емкостями для сбора отсасывае-
мой жидкости, объемом от 1 до 4-х литров.

В каталоге представлены наборы инструментов, адаптированных к отсосам Fazzini для работы избира-
тельно в различных областях медицины.

Надежность, многофункциональность, малый уровень шума, отсутствие вибрации корпуса во 

время работы — свойства электроотсосов Fazzini, которые обеспечили заслуженный авторитет и спрос 
на рынке медицинской продукции России.

Все представленные модели медицинских электроотса-
сывателей Fazzini зарегистрированы в Российской Феде-
рации и внесены в Государственный Реестр изделий ме-
дицинского назначения и медицинской техники



Медицинский отсос Fazzini F-170 / F-170B используется в условиях скорой 
помощи у амбулаторных больных для купирования неотложных состояний. 
Два варианта комплектации: F-170 с механической педалью и F-170B с меха-
нической педалью со встроенным электромотором, работающим от аккуму-
ляторных батарей и зарядным устройством.
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума (модель F-170B). 

2 МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРООТСАСЫВАТЕЛИ

F-170/170B
Медицинский портативный отсос

F-31
Медицинский отсос 
c комбинированным питанием

F-170 F-170B
Максимальный вакуум 0,45 бар 0,5 бар
Мощность — 12 л/мин.
Время работы от батареи — 30 мин.
Габаритные размеры 260 × 180 × 240 мм
Вес 1,6 кг 2 кг

Мощность 33 л/мин.
Максимальный вакуум 0,75 бар
Питание 220 В, 50 Гц / 12 В
Потребляемая мощность 80 Вт
Габаритные размеры 450 × 150 × 280 мм
Вес 4 кг

Медицинский отсос Fazzini F-31 работает от сети или от аккумуляторной 
батареи, оснащен индикатором контроля разряда батареи и предназначен 
для использования как в автомобилях Скорой Помощи, так и в стационарных 
условиях в хирургии, акушерстве, гинекологии, эндоскопии и педиатрии.
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 провод для питания от бортовой сети автомобиля;
 ручная регулировка вакуума;
 опция:  педаль-выключатель, мобильный стенд с корзиной для принадлежностей 

и антистатическими колесами диаметром 60 мм, два из которых имеют тормоз.

Отсосы для оказания неотложной помощи



Медицинский портативный отсос Fazzini F-18N используется в малой амбу-
латорной хирургии и домашних условиях.
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума. 

Медицинский отсос Fazzini F-20 используется в хирургии, акушерстве, гине-
кологии, эндоскопии, педиатрии. 
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума. 
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F-18N
Медицинский портативный отсос

F-20
Медицинский отсос 

Мощность 26 л/мин.
Максимальный вакуум 0,75 бар
Питание 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 85 Вт
Габаритные размеры 300 × 190 × 160 мм
Вес 2,5 кг

Мощность 23 л/мин.
Максимальный вакуум 0,75 бар
Питание 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 85 Вт
Габаритные размеры 350 × 210 × 250 мм
Вес 2,6 кг

Отсосы для амбулаторной помощи, малой хирургии, оториноларингологии



Медицинский отсос Fazzini F-36N используется в хирургии, акушерстве, 
гинекологии, эндоскопии, педиатрии.
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума. 
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F-36N
Медицинский отсос 

Мощность 38 л/мин.
Максимальный вакуум 0,8 бар
Питание 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 85 Вт
Габаритные размеры 300 × 190 × 160 мм
Вес 2,5 кг

Отсосы для амбулаторной помощи, малой хирургии, оториноларингологии

Стерилизуемые емкости для секрета 
из полисульфона объемом 1, 2 и 4 л.
 Легко автоклавируемые (121 °С) емкости 

для секрета изготовлены из полисуль-
фона (PSU), обладающего высокиой 
термической и химической стойкостью.

Мобильный стенд с корзиной для 
принадлежностей для медицинских 
отсосов Fazzini F-30 и F-31.
 4 антистатических колеса, два из кото-

рых оснащены тормозом.

ЕМКОСТИСТЕНД

Педаль-выключатель для медицин-
ских отсосов Fazzini
 Длина кабеля 1,8 м.

Антибактериальный фильтр

ПЕДАЛЬ

ФИЛЬТР



Медицинский отсос Fazzini F-30 используется в хирургии, акушерстве, гине-
кологии, эндоскопии, педиатрии. 
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума. 
 опция:  педаль-выключатель, мобильный стенд с корзиной для принадлежностей 

и антистатическими колесами диаметром 60 мм, два из которых имеют тормоз.

Медицинский отсос Fazzini F-40 используется в хирургии, акушерстве, гине-
кологии, эндоскопии, педиатрии.
 Съемная, легко автоклавируемая емкость для секрета, объемом 1 литр;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума.

5

F-30
Медицинский отсос

F-40
Медицинский отсос

Мощность 46 л/мин.
Максимальный вакуум 0,8 бар
Питание 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 80 Вт
Габаритные размеры 450 × 150 × 280 мм
Вес 4,2 кг

Мощность 32 л/мин.
Максимальный вакуум 0,75 бар
Питание 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 85 Вт
Габаритные размеры 350 × 210 × 250 мм
Вес 2,6 кг

Отсосы для эндоскопии



Медицинские высокомощные отсосы Fazzini F-60, F-90, F-100 используются 
хирургии, акушерстве, гинекологии и косметологии (липосакция). 
       Практичные и удобные аппараты замечательно вписываются в структуру 
операционных залов и реанимационных палат. Отсосы обладают высокой 
производительностью и широким рабочим диапазоном. Важнейшими для 
медицинских отсосов свойствами являются их мощность, бесшумность, защи-
та от перенаполнения, антибактериальный фильтр и легкость обработки .

Отсосы Fazzini F-60, F-90, F-100 легко перемещаются с помощью встроенных 
антистатических колес, два из которых имеют тормоз.
 Две съемные, легко автоклавируемые емкости для секрета, объемом по 4 литра;
 встроенный клапан для защиты от перенаполнения;
 антибактериальный фильтр;
 ручная регулировка вакуума;
 педаль-выключатель.

Отсосы Fazzini F-60, F-90, F-100  обладают широким рабочим диапазоном,
а благодаря гармоничному соотношению цены и качества, эффективны и эко-
номически выгодны для медицинских учреждений любого профиля.

6 МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРООТСАСЫВАТЕЛИ

F-60 F-90 F-100
Мощность 70 л/мин. 90 л/мин. 90 л/мин.
Максимальный вакуум 0,75 бар 0,8 бар 0,9 бар
Питание 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 160 Вт 240 Вт 240 Вт
Габаритные размеры 420 × 460 × 480 мм
Вес 12 кг 14 кг 18 кг

F-60/90/100
Медицинские высокомощные 
и сверхмощные отсосы 

Отсосы для хирургии, реанимации, гинекологии, косметологии



Медицинские отсосы Fazzini комплектуются различными модификациями 
наборов аспирационных металлических канюль, чашек, тракционных ручек 
в зависимости от пожеланий и потребностей медицинского учреждения. 

 наконечник прямой для производства абортов и мини-абортов. 
№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

 ручка-держатель

 наконечник хирургический изогнутый 
№№ 2, 3, 4, 5

 наконечник хирургический прямой
№№ 2, 3, 4, 5

 наконечник кардиохирургический № 4

 наконечник для липосакции с тремя окнами, расположенными в ряд 
№№ 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 наконечник для липосакции с тремя окнами, расположенными в разных плоскостях 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для медицинских отсосов Fazzini















Комплекты принадлежностей для медицинских отсосов



Электроотсосы Fazzini имеют заслуженный авторитет 

и спрос на рынке медицинской продукции России 

Отсосы для оказания 
неотложной помощи

Отсосы для амбулаторной 
помощи, малой хирургии, 
оториноларингологии

Отсосы 
для эндоскопии

Отсосы для хирургии, 
реанимации, гинекологии, 
косметологии




