
LUFT3
Ventilador para Cuidados Intensivos

Apto para pacientes adultos 
y pediátricos.

Oxigenoterapia 
de alto flujo.

Configuración personalizada 
de la interfaz con el usuario.

Cálculo y monitoreo 
de ventilación según 
el peso teórico 
del paciente.

Módulo de mecánica 
ventilatoria con índice 
de estrés.

Compensación 
automática de fugas.

Batería con 6 horas 
de autonomía.

Mínimo costo 
de mantenimiento.
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Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.
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LUFT3
Especificaciones Técnicas

Mecánica
Pulmonar

Visualización
Simultánea

Hasta 5 Gráficos

Monitoreo
de Nivel

de Ventilación

Índice
de Estrés

Opcional
Compresor 
de Aire 
Comprimido

Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.
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PARÁMETROS PROGRAMABLES
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MODOS VENTILATORIOS
PARA PACIENTES ADULTOS
Y PEDIÁTRICOS

ALARMAS PROGRAMABLES
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ALARMAS AUTOMÁTICAS
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PARÁMETROS 
MONITOREABLES
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OTROS PARÁMETROS 
PROGRAMABLES:

��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������

Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.
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ACCESOS DIRECTOS

OPCIONAL
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MECÁNICA VENTILATORIA

SELECCIÓN PERSONALIZADA 
DE GRÁFICOS 
(DESDE 1 HASTA 5 SIMULTÁNEOS) 

DIMENSIONES
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS ACCESIBLES
DESDE EL MENÚ
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Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.
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Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.

PANTALLA DE INICIO PRUEBAS AUTOMÁTICAS
INICIALES
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