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дюймов

Мощный репозиционируемый стент

Высочайшая радиальная сила для прямых участков
сосуда и стенозов с высокой степенью кальцинирования
Полностью репозиционируемый (до 80% от заявленной длины стента)
для самой точной установки с максимальной безопасностью

Точка не возврата

Маркеры для
репозиционирования

Мягкий кончик
Мягкий и гибкий кончик для
оптимального прохождения стеноза

Электрополировка
Создает гладкую поверхность
стента

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

рентгеноконтрастный кончик
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дюймов

Прочный супергибкий стент

Супергибкость с максимальной радиальной силой
Оптимальная адаптация к стенке сосуда

Система доставки 4F адаптирована к проводнику .018 дюйма
Платиновые маркеры на проксимальном внутреннем
катетере и на дистальном внешнем шлюзе

Техника «против соскока»
Для безопасной и точной
установки, особенно для
стентов с небольшой
длиной

Оплетенный внешний шлюз
Минимальное усилие для легкого
высвобождения стента
Устойчивость к излому и особая гибкость
для великолепной управляемости

Cаморасширяющийся нитиноловый стент 7



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Закрытый дизайн ячейки

Нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

Адаптирован к проводнику .018 дюйма Коробка: 1 штука
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Открытый дизайн ячейки

Нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

Адаптирован к проводнику .018 дюйма Коробка: 1 штука

оплетенный шлюз

оплетенный шлюз
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дюймов

Система доставки

Особо гибкая с уменьшающим сокращения шлюзом

для манипуляций в искривленных участках

Рентгеноконтрастные платиновые маркеры на 

внутреннем шлюзе для точного расположения стента

Cаморасширяющийся нитиноловый стент10



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Мягкий кончик
Минимальное повреждение сосуда
Мягкий и гибкий кончик для
оптимального прохождения стеноза

Гибкий шлюз
легкая манипуляция в 
искривленных участках

Техника «против соскока»
Для безопасной и точной
установки, особенно для
стентов с небольшой
длиной

11



Cаморасширяющийся нитиноловый стент

дюймов

Мощный репозиционируемый стент
Закрытый дизайн ячейки для большей
радиальной силы, особенно для
кальцинированных стенозов
Особо гибкий внутри системы доставки,
великолепный для перехода
Полностью репозиционируемый для
великолепного расположения с 
максимальной безопасностью
Видимые концы стента с рентгеноконтрастными
танталовыми маркерами, интегрированными
в тело стента
4 овальных маркера дистально, 3 круглых маркера
проксимально для оптимального распознавания
после установки

Точка «не-возврата»

Маркеры для
репозиционирования

Уникальная
атравматичная техника
репозиционирования

12



Cаморасширяющийся нитиноловый стент

дюймов

Прочный супергибкий стент

Супергибкость с максимальной радиальной
силой для длинных стенозов в извитых
сосудах и желчных протоках
Оптимальная адаптация к стенке сосуда
Видимые концы стента с рентгеноконтрастными
танталовыми маркерами, интегрированными в тело стента
4 овальных маркера дистально, 3 круглых маркера
проксимально для оптимального распознавания
после установки

13



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Закрытый дизайн ячейки

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр ДиаметрДиаметр

(политетрафторэтилен)

ммF / см

Адаптирован к проводнику .018/.021 дюйма Коробка: 1 штука

5F-75 см
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр ДиаметрДиаметр

Открытый дизайн ячейки

Адаптирован к проводнику .018/.021 дюйма Коробка: 1 штука

(политетрафторэтилен)

(политетрафторэтилен)
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Прочный супергибкий стент

Супергибкость с максимальной радиальной
силой для длинных стенозов в извитых
сосудах и желчных протоках
Оптимальная адаптация к стенке сосуда
Незначительное укорочение стента при раскрытии

Открытый дизайн ячеек «синусная волна»
Запатентованный по всему миру скругленный
дизайн краев стента для атравматичного и 
максимального покрытия стенки сосуда

Электрополировка
Создает гладкую
поверхность стента
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Система доставки

Превосходная проталкиваемость во время перехода
Платиновые маркеры на проксимальном внутреннем
катетере и дистальном внешнем шлюзе
Удаляемый внутренний катетер
Устройство доставки “tipless” (без кончика)

Удаляемый
2-ходовой краник

5F система доставки адаптирована к проводнику .035 дюйма

Атравматичная система
Кончик образуется
внешним шлюзом

Оплетенный внешний шлюз
Минимальное усилие для
легкого освобождения стента
Устойчивость к излому и особая гибкость
для великолепной управляемости
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Техника «против соскока»
Для безопасной и точной
установки, особенно для
стентов с небольшой длиной

Рентгеноконтрастные танталовые
маркеры, интегрированные в тело стента
Великолепная видимость

Кончик системы доставки образуется
как продолжение внешнего шлюза – 
он замещает нормальный кончик,
который является частью внутреннего
катетера, После раскрытия стента
возможно удаление всего внутреннего
катетера – и тогда внешний шлюз может
использоваться как рабочий канал для
введения рентгеноконтрастного вещества

Видимые концы стента

Удаляемый внутренний катетер

18



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

МЦС

размещение
раскрытие стента

удаление
системы
доставки

введениеконтрастного
     вещества

Для оптимального проведения
интервенции МЦС – многоцелевая
система

Введение контрастного
вещества

19



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Размещение Раскрытие стента

Удаление системы доставки Введение контрастного вещества

PTA баллонный катетер
Длина 20-100мм диаметр 4-10мм
Адаптирован к проводнику .035 дюймов
Рентгеноконтрастный наконечник и
маркеры
Выдерживает давление до 18 bar

Великолепное дополнение

20



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Открытый дизайн ячейки

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

оплетеный шлюз

оплетеный шлюз

Адаптирован к проводнику .035 дюйма Коробка: 1 штука
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Система доставки

Особо гибкая с уменьшающим сокращения
шлюзом для манипуляций в искривленных участках
Рентгеноконтрастные платиновые маркеры на 
внутренней оболочке для точного размещения стента

Мягкой кончик
Минимальное повреждение сосуда
Мягкий и гибкий кончик для
оптимального прохождения стеноза

Техника «против соскока»
Для безопасной и точной
установки, особенно для
стентов с небольшой длиной

22



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Видимые концы стента

оплетенным внешним шлюзом

Система доставки с

Рентгеноконтрастные танталовые маркеры,
интегрированные в тело стента
4 овальных маркера дистально, 3 круглых маркера
проксимально для оптимального распознавания после установки
Великолепная видимость для безопасного и точного размещения

Минимальное усилие для легкого освобождения стента
Устойчивость к излому и особая гибкость для великолепной управляемости
Великолепная проталкиваемость во время перехода

23



Точка не возврата

Маркеры для
репозиционирования

дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Мощный репозиционируемый стент

Закрытый дизайн ячейки для большей радиальной
силы, особенно для кальцинированных стенозов
Особо гибкий внутри системы доставки,
исключительный для перехода
Полностью репозиционируемый для
усовершенствованного размещения стента
с максимальной безопасностью

Уникальная
атравматичная
техника
репозиционирования
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Прочный супергибкий стент

Супергибкость с максимальной радиальной
силой для длинных стенозов в извитых
сосудах и желчных протоках
Оптимальная адаптация к стенке сосуда

Открытый дизайн ячеек «синусная волна»
Запатентованный по всему миру скругленный дизайн краев стента для
атравматичного и оптимально полного покрытия стенки сосуда
Незначительное укорочение стента при раскрытии
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Закрытый дизайн ячейки

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

оплетеный шлюз

оплетеный шлюз

Адаптирован к проводнику .035 дюйма Коробка: 1 штука
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Открытый дизайн ячейки

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

оплетеный шлюз

оплетеный шлюз

Адаптирован к проводнику .035 дюйма Коробка: 1 штука
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Высочайшая гибкость – до 200 мм:

Идеальный стент для характерных проблем SFA (superior femoral artery – основной бедренной артерии)
Оптимальное сочетание гибкости, вращаемости, эластичности и радиальной силы
Эффективная реканализация длинных участков сосудов

Титановые маркеры Электрополировка

Мягкий кончик Оплетка Технология «анти-соскок»

28



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Sinus-SuperFlex-Visual 6F Особо длинный

Экстра длинный стент

Супергибкий нитиноловый стент с доказанным дизайном «синусовой
волны» и новыми длинами 100мм, 120мм, 150мм и 200мм для характерных
проблем SFA (superior femoral artery – основной бедренной артерии)

Идеально дополняется

PTA баллонный катетер
Длина 20-100мм диаметр 4-10мм
Адаптирован к проводнику .035 дюймов
Рентгеноконтрастный наконечник и
маркеры
Выдерживает давление до 18 bar

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

Плетеная оболочка

Адаптирован к проводнику .035 дюйма Коробка: 1 штука
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Стент дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Закрытый дизайн ячейки
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Стентдюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

sinus-XL Стент

Саморасширяющийся нитиноловый стент

Закрытый дизайн ячейки для максимальной
радиальной силы
Титановые маркеры на концах стента для
идеальной видимости
Точное позиционирование без
значительного укорочения стента

Видимые концы стента
Каждый с 4-мя
рентгеноконтрастными
маркерами дистально и 
проксимально

Для безопасной и точной
установки, особенно для
стентов с небольшой длиной

Техника «против соскока»
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Стент дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

10F система доставки

Оплетенный внешний шлюз для высокой
устойчивости к излому и особой гибкости
для великолепной управляемости
Рентгеноконтрастные маркеры на вутреннем
шлюзе для точного размещения стента
Коаксиальная система возврата для
безопасного и легкого использования

Превосходно дополняется

«неподатливый» (Non-compliant)
PTA баллонный катетер
Диаметр от 12мм до 28мм
Длина 20мм и 40 мм
Рабочая длина шафта 100см
Адаптирован к проводнику .035 дюймов
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Стентдюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

10F система доставки
Адаптирован к проводнику .035 дюймов
Уникальный выбор размеров: диаметр от 16 мм 
до 34 мм и длина от 30 мм до 100мм

Каталожный номер
Диаметр стента Номинальная длина стента Длина при раскрытии

Адаптирован к проводнику .035 дюйма Коробка: 1 штука
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Sinus-Carotid-RX для сонных артерий

Дизайн стента определен показаниями

к применению

Уменьшение растяжения сосуда за счет оптимальной
радиальной силы и гибкости
Дизайн «микропетля» для максимального покрытия
стенки сосуда
Закрытый дизайн ячеек на концах стента для
оптимальной фиксации в сосуде
Центральная часть с ячейками открытого дизайна 
для максимальной гибкости

Sinus-Carotid-conical-RX стент

(конический)
Конический дизайн для лечения стеноза
в бифуркации сонной артерии

Закрытая ячейка Открытая ячейка Закрытая ячейка

Sinus-Carotid-RX стент

Цилиндрический дизайн для лечения
стеноза внутренней сонной артерии и 
общей сонной артерии (carotis communis)

Закрытая ячейка Открытая ячейка Закрытая ячейка

дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент34



дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

5F Система доставки

5F оплетенный шдюз снижает трение
способствует легкому развертыванию стента
2.7F шафт с нитиноловым сердечником для
высокой проталкиваемости и устойчивости к излому
Платиновые маркеры на системе доставки
способствуют локализации и ориентации

Техника "против соскока»

Мягкий кончик

Точное размещение
Нет соскока стента

Гибкий атравматичный
кончик для оптимального
прохождения стеноза
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Платиновые маркеры Отверстие для ввода проводника в рабочий канал RX участка

5F RX-участок (с рабочим каналом
проводника), 30см

RX-участок с 
нитиноловым сердечником

Рабочая длина 135см

Адаптирован к 
    0.014 дюймов (0.36мм) проводнику/
устройству защиты от эмболии

Выраженный стеноз
внутренней сонной артерии

До установки стента После установки стента До установки стента После установки стента

Выраженный стеноз
бифуркации сонной артерии
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Закрытая ячейка Открытая ячейка Закрытая ячейка

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр

Адаптирован к проводнику .014 дюйма Коробка: 1 штука

Закрытая ячейка Открытая ячейка Закрытая ячейка

нитиноловый стент

нитиноловый стент

Система доставки Длина стента
Stent

Диаметр Диаметр Диаметр Диаметр

Адаптирован к проводнику .014 дюйма Коробка: 1 штука
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Точка не возврата

Маркеры для
репозиционирования

10F интродьюсер
Проводник  .035 дюймов

Великолепно дополняет

набор для пункции
(набор для трансюгулярного
портосистемного
внутрипеченочного шунта)
в качестве редуцирующего стента
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дюймов

Cаморасширяющийся нитиноловый стент

Sinus-Reduction стент

Снижение потока крови при образовании 
TIPS-шунта после подготовки стента
(Sinus-SuperFlex Visual)

Определенный показаниями к применению дизайн 
«песочные часы» и преднамеренно крупный размер 
позволяют улучшить непосредственное и 
управляемое уменьшение потока крови.
Оптимизированное расширение к концам и 
ассиметричная форма Sinus-Reduction стентa
способствуют позиционированию и 
репозиционированию

Закрытый дизайн ячейки

Техника «против-соскока» для точного размещения
Дистальные и проксимальные танталовые маркеры
для усиления визуализации
Репозиционирование до 80%

Sinus-Reduction стент

Адаптирован к проводнику .035 дюйма Коробка: 1 штука

Система доставки Длина стента
Stent

Внешний диаметр
Диаметр «талии

песочных часов»
Каталожный номер
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The low-profile «expert»
«Эксперт» низкого профиля

Delixx 18 (Star)



1719-0202
1719-0203
1719-0204
1719-0205

1719-0206
1719-0207
1719-0208
1719-0209

1719-0210
1719-0211
1719-0212
1719-0213

1719-0214
1719-0215
1719-0216
1719-0217
1719-0218
1719-0219
1719-02201719-0220
1719-0221
1719-0222

1719-0223
1719-0224
1719-0225
1719-0226
1719-0227
1719-0228

1719-0231
1719-0232
1719-0233
1719-0234
1719-0235
1719-0236

1719-0229
1719-0230

см см см см

мм мм бар бар

Рабочая длина шафта   
Рекомендуемый размер интродьюсера

Диаметр 
баллона

Длина
баллона

Рабочее
давление

Давление
разрыва

Нитиноловый проводник 0.018  дюймов  с гибким кончиком 

Cамораскрывающийся нитиноловый стент 4F, адаптирован к проводнику 0.018 дюймов

Cамораскрывающийся нитиноловый стент 5F, адаптирован к проводнику 0.018 дюймов

Cамораскрывающийся нитиноловый стент 4F, адаптирован к проводнику 0.018 дюймов

Великолепное дополнение:

The perfect supplement:

Адаптирован к проводнику 0.018 дюймов Упаковка: 1 штука в упаковке

Delixx 18 PTA баллонный катетер

Атравматичный конический мягкий кончик
Рентгеноконтрастный кончик и платино-иридиевые маркеры
Гибкий материал шафта
Устойчивая к излому навигация через извилистые сосуды
Большой внутренний просвет шафта для 
короткого времени инфляции и дефляциикороткого времени инфляции и дефляции
Длина шафта до 180см для 
Трансрадиального или трансбрахиального доступа

Delixx 18 PTA - Ballon Catheter

Delixx 18 (Star)



дюймов

PTA баллонные катетеры

MARS PTA баллонный катетер

Мощный

Гибкий

Много-целевой

РАБОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

44



дюймов

PTA баллонные катетеры

MARS  PTA баллонный катетер

Устойчивый к износу, «не податливый», материал – 
PET (полиэтилентерефталан), специально для
лечения кальцинированных стенозов
Совместим с 5F/6F интродьюсерами для менее 
инвазивной пункции
Лучшая работа и стабильность размеров при 
высоком давлении до 18 bar.
Многоцелевой: как для обычных интервенций,
так и для случаев с особыми требованиями
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дюймов

PTA баллонные катетеры

Шафт

Полиамидный шафт – гибкий и устойчивый к 
излому – великолепно для техники перехода
«Собачья косточка» - насадка для облегчения
повторных складываний
Рентгеноконтрастный кончик и маркеры на 
внутреннем шафте для легкого позиционирования
Коаксиальный дизайн шафта для быстрого
раздувания/сдувания
Короткий, атравматичный кончик с оптимальной
адаптацией к проводнику для гарантии
безопасной реканализации

«Собачья косточка»
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дюймов

PTA баллонные катетеры

Длина баллона

«От края до края»

Маркеры обозначают длину  баллона

Совместим со стентами sinus Visual 6F  и Sinus 535:

Каталожный номер
Диаметр
баллона

Длина
балона

Диаметр
шлюза

Рекомендуемый размер
интродьюсера

Номинальное
(рабочее)
давление

Давление
разрыва

Коробка: 1 штука

Рабочая длина шафта

Адаптирован к проводнику .035 дюймов 1 bar = 0,99 атмосфер = 14,5 PSI
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дюймов

PTA баллонные катетеры

P1 PTA баллонный катетер

Быстрый и надежный

СТАНДАРТНОЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Баллон

Шафт

«Non compliant» (не податливый) баллон сделан из 
износостойкого полиэтилентерефталана (PET)
Точно соответствующий профиль с «памятью»
повторного складывания для легкого прохода
Маркеры обозначают длину от внешнего края
до внешнего края

Коаксиальный дизайн шафта для быстрого
раздувания и сдувания
Рентгеноконтрастный кончик и 2 
рентгеноконтрастных маркера на внутреннем шафте
«Собачья косточка» - насадка с парным раструбом на 
концах для повторного свертывания баллона на шафте
Гибкий и устойчивый к излому
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дюймов

PTA баллонные катетеры

«От края до края»

Маркеры обозначают длину  баллона

Рентгеноконтрастный
кончик

Очень гибкий полиамидный шафт
Технология OTW

“non-compliant” (неподатливый) баллон
«Собачья косточка»

Каталожный номер Диаметр
баллона

Длина
балона

Диаметр
шлюза

Рекомендуемый размер
интродьюсера

Давление
разрыва

Коробка: 1 штука

Рабочая длина шафта

Адаптирован к проводнику .035 дюймов 1 bar = 0,99 атмосфер = 14,5 PSI
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Zelos PTA баллонный катетер

Один из самых больших – диаметр до 28мм

дюймов

PTA баллонные катетеры

Баллон

Шафт

«Non compliant» (не податливый) баллон сделан
из износостойкого полиэтилентерефталана (PET)
Точно соответствующий профиль с «памятью»
повторного складывания для легкого прохода

Коаксиальный дизайн шафта для быстрого
раздувания и сдувания
Рентгеноконтрастный кончик и 2 рентгеноконтрастных
маркера на внутреннем шафте
Насадка «Собачья косточка» для повторного
свертывания баллона на шафте
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дюймов

PTA баллонные катетеры

Превосходное дополнение

Sinus XL стент Само-раскрывающийся нитиноловый стент
Диаметр от 16мм до 34 мм
Длина от 30 мм до 100 мм
Закрытый дизайн ячейки
Видимые танталовые маркеры

Каталожный
номер

Диаметр
баллона

Длина
балона

Диаметр
шафта

Длина
шафта

Рекомендуемый размер
интродьюсера

Давление
разрыва

Коробка: 1 штука

Номинальное
давление

Адаптирован к проводнику .035 дюймов 1 bar = 0,99 атмосфер = 14,5 PSI
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Васкулярные интервенции

Диагностические катетеры

AltaFlow Premium измерительные катетеры

AltaFlow Premium DSA-катетеры

AltaFlow Premium DSA-катетеры Набор 1

AltaFlow Premium DSA-катетеры Набор 2
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Васкулярные интервенции
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Для внутрисосудистых измерений 

Может одновременно использоваться и 

Выдерживает давление разрыва до 1.050 PSI

AltaFlow Premium измерительные катетеры

Катетер прямой

Катетер «пигтейл»

Длина
Количество
отверстий Измеряемая длина

Адаптирован к
проводнику

Скорость
потока давление

Каталожный
номер прямой

Каталожный
номер «пигтейл»

мл/секдюймысмсмF

Коробка: 5 штук

Измерительные катетеры54



DSA катетеры

Катетер прямой

Катетер «пигтейл»

AltaFlow Premium DSA катетеры

Высокие характеристики любрикантности

(увлажняемости)

Катетер с центральным просветом

Длина
Количество
отверстий

Адаптирован к
проводнику

Скорость
потока

давление
Каталожный номер

Катетер с 
центральным просветом

Каталожный
номер

прямой

Каталожный
номер

прямой

мл/секдюймысмF

Коробка: 10 штук
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AltaFlow Premium DSA катетеры Набор 1

Катетер «пигтейл»

Проводник с PTFE-покрытием, 3 mm J-загиб, фиксированный сердечник, .035 дюйма, длина 150 см

Ангиографическая игла, УЗ-заточка, 18G, длина 35мм, диаметр 1,2мм

Ангиографическая игла, УЗ-заточка, 18G, длина 70мм, диаметр 1,2мм

Длина Количество
отверстий

Адаптирован
к проводнику Скорость потока давление Каталожный номер

«пигтейл» Набор

мл/секдюймысмF

Коробка: 5 штук

DSA катетеры56



DSA катетеры

AltaFlow Premium DSA катетер Набор 2

Катетер «пигтейл»

Проводник с PTFE-покрытием, 3 mm J-загиб, фиксированный сердечник, .032 дюйма, длина 150 см

Игла Chiba, УЗ-заточка, 19,5G, длина 90мм, диаметр 0,95мм

Длина Количество
отверстий

Адаптирован
к проводнику Скорость потока давление Каталожный номер

«пигтейл» Набор

мл/секдюймысмF
Коробка: 5 штук
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Васкулярные интервенции

СО2-набор для ангиографии

СО2-набор для ангиографии по Шмитц-Роде/Альцен

Редуктор давления
(Предохранительный редукционный клапан)
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Васкулярные интервенции
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СО2-набор для ангиографии

Альтернатива рентгеноконтрастным веществам

Экономичный

Легкий в применении

Прекрасное качество изображения

Альтернатива йод-содержащим рентгеноконтрастным
веществам, к примеру, в случае:

Почечной недостаточности
Непереносимости йод-содержащих контрастных материалов
Гипертиреоза
Исследования патологичных (атипичных) шунтов
Обнаружения кровотечений
Снижение нагрузки по сравнению с йод-содержащими
контрастными материалами (например при сердечной
недостаточности или при комплексном интервенционном
хирургическом вмешательстве)

СО2-набор для ангиографии60



СО2-набор для ангиографии

СО2-набор для ангиографии

СО2 набор для ангиографии
по методу Шмитц-Роде/Альцен

Спектр применения контраста
на основе СО2:

Подключичные артерии

Артерии нижних конечностей

Почечные артерии

Висцеральные артерии

Шунты при гемодиализе

Венозные исследования (максимум 40мл на одну инъекцию)

Ретроградные исследования трансюгулярных внутрипеченочных

портосистемных шунтов (TIPSS)

Редуктор (клапан регулировки давления)

100 мл шприц = дозатор по 20мл

Соединительная трубка к пациенту длиной 1,5м

Поршень с ячейками доз на 20 мл

Линия подачи газа (длиной 1,0м) с соединением к клапану
регулировки давления (редуктору) газового баллона

Защелкивающаяся пластина для установки нужного для подачи объема
Давление газа установлено на 1,3 bar

Описание Каталожный номер
Коробка

CO2-набор для ангиографии

Редуктор (клапан регулировки давления)

Коробка: 1 штука

Коробка: 1 штука
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Васкулярные интервенции

Васкулярные катетеры

BigLumen аспирационный катетер, набор

BigLumen аспирационный катетер

LogLysis – лизирующий катетер
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BigLumen аспирационный катетер, набор

BigLumen аспирационный катетер в наборе

для перкутанной (чрескожной) аспирации – 
тромбо-эмболоэктомии для легкого удаления
тромбоэмболического материала

BigLumen аспирационный катетер, прямой

Дилатор Перкутанный шлюз (длина 10см), удаляемый гемостатический клапан, удаляемый 3-х ходовой краник

Великолепное дополнение

5F LogLysis катетер для BigLumen
аспирационного катетера в 8F

BigLumen аспирационный катетер Перкутанный шлюз

Коробка

Каталожный номер Внутренний диаметр длина длина

Коробка: 1 штука

Аспирационный катетер 63



BigLumen аспирационный катетер

BigLumen аспирационный катетер

Для перкутанной аспирации – тромбо-
эмболоэктомии для облегчения удаления
тромбоэмболического материала

BigLumen аспирационный катетер, прямой

Великолепное дополнение

Перкутанный шлюз-интродьюсер
с гемостатическим клапаном

Каталожный номер Длина Внутренний диаметр Полиамид

Коробка: 5 штук

Аспирационный катетер64



LogLysis катетер

Лизирующий катетер

LogLysis  - лизирующий катетер

Лизирующий катетер с логарифмическим дизайном для
равномерного лизиса из каждого отверстия

Лизирующий катетер с Y-коннектором Маркеры

Проводник .035 дюймов

Великолепное дополнение

Перкутанный шлюз-интродьюсер
с гемостатическим клапаном

Каталожный номерДлина ПолиамидРасстояние лизиса

Коробка: 5 штук

СОВМЕСТИМ со следующими
наборами BigLumen
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Nitinol Hydra ’’black’’
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