
Повышаем безопасность и комфорт пациента

Направляющие для процедур под контролем УЗИ

Чехлы для УЗИ датчиков Системы дезинфекции



Точная навигация, 
надежный результат

Verza - это система навигации игл 
последнего поколения, обеспечиваю-
щая непревзойденную универсаль-
ность, простоту использования и кли-
ническую точность при диагностиче-
ских и терапевтических процедурах под 
контролем ультразвука. Это эффектив-
ный инструмент для улучшения резуль-
татов малоинвазивных процедур под 
контролем УЗИ.

Направляющие 
для процедур 
под контролем УЗИ



Испытайте новый уровень в ультразвуковой 
навигации

Преимущества Verza:

Система навигации Verza разработана с учетом огромного количества клинического 
опыта. Она расширяет клинические возможности и удобство использования и повы-
шает клиническую точность процедур.

Гибкость использования
5 углов направления для более анатомичного 
доступа
Расширенный доступ игл – доступно 14 размеров

Удобство обращения
Отсутствие насадки облегчает использование
Прямая фиксация к датчику.

Клиническая точность
Минимальная слепая зона 
и неуправляемая часть иглы
Оптимальная стабильность



Направляющие для процедур 
под контролем УЗИ

Система навигации игл CIVCO Ultra Pro  – это эффективный инструмент для улучшения визуализации игл и 
эффективности процедур как поверхностных участков, так и труднодоступных, с сохранением высокой 
клинической точности.



Клинический опыт по всему миру показывает, 
что направляющие Ultra-Pro обеспечивают:

Преимущества направляющих Ultra Pro:

Возможность планировать 
направление иглы

Клиническую гибкость

Техника репродуктивных 
процедур с лучшим выходом 
ткани

Предсказуемая траектория 
иглы при процедурах 
на трудноступных 
органах



CIV-Flex Покрытия для датчиков УЗИ

Покрытия для любых 
типов датчиков:

Поверхностные датчики УЗИ
Внутриполостные датчики УЗИ
Чреспищеводные датчики УЗИ

Дополнительная 
стерильная защита 
во время процедур

Любые размеры для 
покрытия от датчика

до коннектора

Сокращают уровень 
внутрибольничных 

инфекций



100% безгелевые процедуры УЗИ  /  Просто добавь воды

CIV-Flex Envision  – это покрытия для датчиков УЗИ, которые активируются водой и не требуют геля.

CIV-Flex 
Покрытия для УЗИ датчиков

Сокращают риск 
заражения

Упрощают 
рабочий процесс

Защищают 
датчик от износа
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Дезинфекция датчиков и 
эндоскопов любых размеров

Экономичная высокоэффективная 
дезинфекция.

Помогает соответствовать 
международным стандартам.

Типы систем:
Внутриполостные датчики УЗИ
Поверхностные датчики УЗИ
Чреспищеводные датчики УЗИ
Эндоскопы

Станции для дезинфекции
R
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