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Caratteristiche tecniche di nebulizzazione / Nebulization technical features 

Apparato Respiratorio
Respiratory System

Compressore 
Flaem / Flaem 
Compressor

F2000 F700 & F1000 F400 & 12Vdc

�������	
���� 
Ampolla /
�����
���
�������	����

MMAD
����

Velocità
��������	��

���������

MMAD
����

Velocità
��������	��

���������

MMAD
����

Velocità
��������	��

���������

Alte vie
Upper Airways

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

Senza selettore
No selector 5.8 (3) 0.78 (2) 6.7 (3) 0.66 (2) 7.7 (3) 0.53 (2)

Basse vie
Lower Airways

Tratto 
tracheoronchiale / 
Tracheobronchial 
������

Posizione 1
Position 1 4.7 (1) 0.54 (2) 4.6 (1) 0.45 (2) 5.1 (1) 0.36 (2)

Tratto polmonare
������	���������

Posizione 2
Position 2 3.6 (1) 0.51 (2) 3.9 (1) 0.41 (2) 3.7 (1) 0.29 (2)

Tratto periferico
��������	��������

Posizione 3
Position 3 2.5 (1) 0.38 (2) 2.7 (1) 0.27 (2) 2.5 (1) 0.23 (2)

(1)��	�	�����

	
��������!�������������	�	�"	#��$%�'�����	�"�()*����"���+�)��,�-�)���	���������������:�	�����!��;�	�"	�"�<�����������	��	�������"	�	���+�����	��	=����	�<�>?@EEG>���H��!�����
��+������������"�����$%�'�����	�"�()*����"���+�)��,�-�)���	������������	����I��������<�����	��;�	�"	�"�<�>?@EEG>�����������
����+�+���+J�K�������"��	��+�	!	��	���������N��+�J
(2)�O	�������!	���+����"�������"��	�������	�K�	���HPQG�WXJ@�H�!	�����"��%������	�"�����	
�������++����!	��	���������
�����"���	��	�	���	���+���	����	�"����	
������Y	�������"���	����+����"�+���������	�
������+�	���%	���+���	+���"�	����"�������K�	���+�������	�������"����HPQG�WXJ@�O���!�����	���!	���+��	����	����"����"������������	������+���+���	������	�	����J
(3)�O	����	����	�������	+��	��!	���������������������Y	�!����;��	�����������	�	���������!	�����"�����+���+����������++��ZH��	��	���O	�	��	����	��"��	+�"��������!	���+����	���"�I��������Y	�!����;��	�����
	�"�����	��"�I��������!	���+����������+�+���������"�	��ZH��	��	J

Fabbricante / Manufacturer
FLAEM NUOVA S.p.A
%�	�������;������=�PP>[PP?[PP@
25015�;J�Y	������"���	�\	��	���	�G�\��+��	��H�*(]�
Phone _`?Qg�W?W�QQ>W>jk�G�K	q�_`?Qg�W?W�QQ>WPkX
<G�	��#�����@x	�����!	J��
���������	
�����

RF9
1 nebulizer, 4 therapies
Un’ampolla, 4 terapie

����������

years of italian excellence
	����"����������
	� ��	��	�	

Dotata dell’innovativo selettore
Equipped with the innovative selector

Trattamenti mirati per vari tratti 
respiratori / Targeted treatments 
for different respiratory tracts

Può erogare tutti i farmaci
Can deliver any kind of drugs

Abbinabile a tutti 
gli accessori e 
compressori Flaem 
Can be combined 
with all Flaem 
accessories and 
compressors

Le 4 modalità per 
nebulizzare con la RF9
The 4 modes of 
nebulization with the RF9

FLAEM NUOVA S.p.A
z����	
���"	�����+�+���	�"��N�	���:��������	��
����	���I�����������"�N�	�����+�+���

0051

1

2

3

TRATTO POLMONARE
PULMONARY REGION

TRATTO PERIFERICO
PERIPHERAL REGION

TRATTO
TRACHEOBRONCHIALE 
TRACHEOBRONCHIAL
REGION

Cenni accademici sull’Aerosol Terapia / Academic short accounts outlines on Aerosol Therapy 

(	����	��	�	���+����	�z���	�����"�����	����������	�
+��������{����������"���������������	�
	�����	�
+������+��	
�����"���	��	���"�����	������������!���
��+���	������������	��	���������+���	��������"����	+�=�"���	�
���	=�"�������������"����������J
(�	���+���z���	�+�+���+�����"���	���������+���"������������
"����N��"������	���	!��+���	�����	��"�����	+�=�������	���
������!�����+���	������"�!��!�������	�����	���������	�����=�
�	�����=���	���	�����	���!	�����������	����������"�!��
!�������	�����	���������	�����+	��������	���������	�!����=�
��+����	�"�������+��������"���������	������������
�	=��	�
��	!��:����	�"����+����J
(	�+�"�����	
�����"���	����	�������������!	���+�������"���
+�+���	�������	���z����	�	�	���������"����+����J

*���+�������	����+�	������"���	���+�����������	��
�����	+������������	������������������	����������������+�
�	��������+����������+�=�����	�=��������	������+�	�"�����+�
	+����	���I+�"���+�������"��������	"����+����"����������
respiratory system.
*��	���+����+�	�+�+���+�������+���"��	������+�	�"����"���+����
��N��"���	��������	������������	��I	�+�������������������
	�"���+�=�����������������	���I���������	���q=���	���q�
	�"���	���	=�	�"��!����	������	��������������+#�����������
I������������������	���I���������������	������+	�	�"�
	���+	�+=������I���������+���	I+����|������+�+����	+�������	=�
��	!����	�"�"����+���J
,�I�	�"�I��������+���	������+�I����+������"����"+����������
+�
�J

Free Flow

TRATTO OROFARINGEO
OROPHARYNGEAL REGION
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����������!	���+�������"���
��������"����+����J��������"����

��	!����	�"�"����+���J
,�I�	�"�I��������+���	������+�I����+������"����"+�������
+�
�J

Per saperne di più To know more



Gamma accessori completa
Complete range of accessories
'�	��

	��������	����	������!��"����	�	�����"��
��+�������*=���+�	���������������:�	��	����	�
<�����	�<�>WQQ?G>�}%	���	
�����\�������	�"���
"�+��+���!����"���~��"�	��	�O������!	�<�����	�
Q?�EP�<<��O�+��+���!��Y�"���J
(�	�����	�'KQ������++����	���++���	�	��������
����	����=������	+	�������������	+������������
	"����=��	�����������G�	����	���������	�	���
���+�������J������+����	���+�+����������	�����	���
����	���++���������j���+�������������

�������+�!��
�����	�	������+�������	��	++��	�����	��	�
���	������	J
(�	�����	�'KQ��"���+����	���++������++����
�++������	��	���������+������������"�#�
+	����	
����=�"�+����
����=�+������

	
����J
Y	"��I�������G	���������	����	�+=�����	�	��+���
\�*�����=���+��"����������	����I����<�����	��
+�	�"	�"�<�>WQQ?G>�}\�������	���!	��	��������
��"��	��"�!���+~�	�"�I����Q?�EP�<<��<�����	��
Medical Device Directive.
����'KQ�������
����	������+�"�I��������
����������=��	+	�������+=�����;����������
	"����������"��	+|+��������	�	��+���������	+|+J�
����������
���	�"�����	���++����+�+����"����
����	��"��!����j������+�I�������N�������
�+�"������"������	�I	�+���+���������	q�����
����	�������������J
����'KQ�������
���	�"�	���++����+��	�����
���	��"�	����"����������������I���������"���+#�
+	����
	����=�"�+���������=�+������
	����J

)���������50 anni�"���+������
	�
+������	�"��+��������	���������++��	�
Flaem�"����	��

	���N��+�������!	��!��
dispositivo brevettato������+�������
i trattamenti aerosolici in modo 
+������	�	���������	���	��	��	����
"	����	���"���+�+���	���+���	������"���
�	
�����J�
(	��	�	�����+���	�������	���
dell’ampolla RF9 è il Selettore=�����
���������"��+���
���	�����������"��
	���+�������+��!����J
Con le 4 modalità���++�����=����	���=�
la RF9���������	����	���������"��
"�!��+��"����+����#�Senza Selettore 
�	�������"������ e alta velocità per 
le vie respiratorie superiori=��	�������
di ���� (con Selettore in posizione 
1�����������	��	������"���tratto 
tracheobronchiale=��	�����������	�3 e 
���� (con Selettore in posizione 2��
per il tratto polmonare e tra 2 e ���� 
(con Selettore in posizione 3�������	�
"���+�
�����������alveoli del tratto 
periferico. 
H��sistema valvolare�������

	�
������	
�����"����	��	���������

	���
!��+������	
����������������	��	�
dispersione nell’ambiente. 

Over 50 years����+��������q���������
have allowed Flaem������	��
�����+�
new and innovative patented method 
��������������	���+������	�����+�
�	�����"���������	������+�	��I	�+����
be treated. 
����������	����	�	�����+�������RF9 
������
����+������	�������;�
��;��������
;�+���=�I�����	���I+��������+������
����"�+���"��	�������+�+�
�J�
The 4 mode options=�����	��=��	��
dispense different particle’s 
+�
�+#�Without Selector��	�����
than �����	�"������+���"�
for upper airways=��	�����
than ���� (with Selector in 
Position 1�������������	���������
tracheobronchial region=��	������+�
between 3 and ���� (with Selector 
in Position 2����������pulmonary 
region and between 2 and ���� (with 
Selector in Position 3������"���+������
in the alveoli of peripheral region. 
The valve system�������
�+�����
"���!�����������������
�"���"��	�����
to the patient and limits its dispersion 
in the environment.

<q���	����
Fase espiratoria

H�+���	����
Fase inspiratoria

Ampolla con mascherine Soft 
Touch / Nebulizer with Soft 
Touch Masks
(���	+��������;�����������	�������
���"���+��������	��

	�����������"��
materiale biocompatibile che 
�	�	���+�����������	�	"����
	�	��!�+�=�
e sono inoltre dotate dell’innovativo 
(����	�����"��O�+���+����J����+���
caratteristici elementi che le 
�����	""�+��������=����+�������
��	��	�������+�"�����	
�����"���
�	��	��������	
�����=��"�	��������
N��+����	+����������	��	�"�+���+����J
������I�;����������Y	+|+���	�����
	��	"	���!���"����	"�����	�+����
�������	�������	����	����+������

	���q��������	"����������������	���
	�"�	�O�+���+����(��������%���J����+��
����!	����+=�I������	|�������+�	�"�

���������������+�=�	���I������	+�"�
sedimentation of medication in the 

����+�	�"���"���"�"�+���+�������������	��J

RF9 �(�;<O��<

Sistema valvolare / Valve system
(	�+�������	�"���+�+���	�!	�!��	��=����������+��	���
�������������*���\�=�������

	�������	
�����"���
�	��	���������

	���!��+������	
����������������	��	�
dispersione nell’ambiente.
*�+��I���x�I������"��	������������"�I��������
+��������+�"���������	�"����+�����������!	�!���	+�
+��I������������+�A and B�������+�����"�+���+�������
medication into the environment.

Smontaggio / Disassembly
(	�+���������q��	����	
�����"���	�Y	�����	�
������������+��	������"���)������;���������
���+�����"����	��	������"�����	�������
�	�������������
parti dell’ampolla.
����+�������q��	G���	������������|����	���I+�����
+������������������������!�"�	���I����	���	+��	�"�
�������!�����	��������	��������	��+��������������
��J

 Valve System:
• Optimize Delivery
• Reduce Dispersion

 Sistema valvolare:
• Ottimizza l’erogazione
• Riduce la dispersione1 nebulizer, 4 therapies

Un’ampolla, 4 terapie


