Тонометры Microlife
 Тонометр Microlife BP A2 Basic M-L и адаптером

Автоматический тонометр Microlife BP A2 Basic – это самая современная разработка
специалистов компании Microlife, реализованная в сотрудничестве с ведущими
кардиологами мира.
Прибор оснащен уникальной технологией Gentle+ - это новейший алгоритм накачки
давления в манжету, необходимого для точного и безболезненного процесса измерения.
Эта функция со своими задачами справляется на все 100%. Нагнетание воздуха
происходит более плавно, чем у приборов предыдущего поколения. Давление воздуха в
манжете создается не выше уровня, необходимого для точного измерения. Благодаря
Gentle+, процесс измерения стал еще более комфортным, а результат еще более точным.
Другое достоинство прибора BP A2 Basic – наличие PAD-технологии. Технология
автоматически обнаруживает сердечные аритмии во время измерения артериального
давления.
Для многих покупателей определяющим в выборе станет не только технологичность и
уникальные диагностические возможности прибора, но и привлекательный дизайн.
Microlife BP A2 Basic – один из самых стильных тонометров, который можно купить
сегодня в России. Прибор имеет средний дисплей и скорее похож на новинку
электроники, чем на медицинский прибор.



Тонометр Microlife BP №1 Basic M

Полуавтоматический тонометр Microlife BP №1 Basic с фиксацией манжеты на плечо - это
простой, надежный и недорогой медицинский прибор для выполнения самостоятельных
измерений артериального давления и частоты пульса в медицинских учреждениях и
домашних условиях.
Полуавтоматический тонометр Microlife BP №1 Basic был разработан в сотрудничестве с
лечащими врачами-кардиологами, а клинические тесты Европейским Обществом
Гипертензии подтвердили высокую точность его измерений.
Полуавтоматический тонометр Microlife BP №1 Basic оборудован PADтехнологией диагностики аритмии, которая распознает самые первые симптомы
заболевания и отличает действительные признаки аритмии от схожих симптомов,
вызванных, например, движениями руки во время измерения. Прибор обладает памятью
на 30 результатов измерений для отслеживания динамики изменения артериального
давления.



Тонометр Microlife BP AG1-30 M(22-32 см)

Механический тонометр Microlife BP AG1-30 со встроенным стетоскопом предназначен
для простого и точного измерения артериального давления на плечевой зоне. Прибор
рассчитан на профессиональное использование в медицинских учреждениях и в
домашних условиях.
Механический тонометр Microlife BP AG1-30 предоставляет достоверные результаты и
превосходные эксплуатационные характеристики. При помощи современного
безостановочного механизма с игольчатым клапаном и эргономичного резинового
баллона прибор обеспечивает точные и согласованные измерения.
Отличительной особенностью модели является встроенный в манжету стетоскоп, который
значительно упрощает использование и сводит на "нет" риск потери ключевого элемента
прибора. Кроме того, в комплект поставки входят износостойкая капроновая манжета
размером 22 - 32 см., высококачественная опора и анероидный измеритель давления.
Измеритель хранится в нейлоновой сумке с застежкой.
Самостоятельные измерения выполняются для контроля, а не постановки диагноза или
лечения. Значения давления, полученные данным прибором в домашних условиях, в
обязательном порядке должны обсуждаться с Вашим врачом.

