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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Водно-перфузионные катетеры Pebax

Водно-перфузионные уродинамические катетеры Laborie
для измерения давления в мочевом пузыре и уретре, изготовленные из особой смеси PEBAXTM.
• Оптимизированная гибкость обеспечивает комфорт пациента во время катетеризации
• Соединители типа Luer-Lock с эргономичными
«крылышками» облегчают соединение
• Цветная маркировка просветов для простого и
быстрого подсоединения
• Отверстие давления вырезано по современной
технологии для обеспечения максимального комфорта пациента
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Водно-перфузионные катетеры Pebax

Данный вид катетеров предназначен для мониторинга абдоминального давления во время цистометрии (CMG).
• Удобная «сквозная» промывка катетера (одновременное наполнение баллона через Pabd порт
и удаление воздуха через FILL порт) обеспечивает
простоту подготовки
• Необходимость в наполнении баллончика лишь
на 1-1.5 мл, обеспечивает комфорт пациента
• Соединители типа Luer-Lock с «крылышками»
обеспечивают удобство в использовании и надежное соединение
• Доступны латексный и силиконовый варианты
• Доступен вариант для детей

Латексный ректальный двухпросветный
баллонный (для взрослых)
Силиконовый ректальный двухпросветный
баллонный (для детей)
Силиконовый ректальный двухпросветный
баллонный (для взрослых)
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности для водно-перфузионных катетеров Pebax

DIS900

Манжета (для нагнетания давления в инфузионном мешке)
DIS302
Используется с водно-перфузионными катетерами Pebax. Манжета обеспечивает необходимое давление в инфузионном мешке.
Предназначена для использования с инфузионными мешками 500мл или 1,000мл.

Картридж преобразователя давления с
заглушкой Luer-Lock
DIS130
Мембранный картридж давления обеспечивает точную передачу данных на преобразователь давления многократного пользования.
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Воздухонапоняемые катетеры T-Doc

Воздухонаполняемые катетеры T-Doc совершенствуют методику измерения давления при помощи запатентованной технологии. Изменения физиологического давления передаются
через микроскопический объем воздуха, введенного в катетер
T-Doc.
• Простая в изучении и использовании технология
подключения катетера занимает меньше минуты
• Высокая точность измерения давления
• Абдоминальный катетер со встроенным жестким
проводником, способствует удобству как при ректальном, так и при вагинальном введении
• Рентгеноконтрастные катетеры с вольфрамовыми
маркерами, имеющими высокую отражающую способность
• Совместимость со всеми уродинамическими системами производства компании Laborie.
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности для воздухонаполняемых катетеров T-Doc

Стилет
DIS500
Стилет предназначен для облегчения размещения катетера, делая его
менее гибким. Стилет размещается в просвет инфузии (FILL) одно или
двух сенсорного катетера с просветом. Стилет также, имеет способность гнуться, имитируя катетер с гибким кончиком (Coude Tip).
ПРИМЕЧАНИЕ: после размещения катетера, стилет необходимо удалить.

Калибровочная камера воздухонаполняемых катетеров T-Doc
DIS450
Рекомендуется к использованию при необходимости калибровки.
Большой диапазон давления обеспечивает
точную и надежную калибровку.

Ремень для ног на липучке
DIS950
Ремень позволяет закрепить кабель датчика давления T-DOC к ноге пациента для увеличения эргономики и снижения риска движения катетера.
Каждый кабель датчика фиксируется липучкой
и может быть закреплен в любом месте по всей
длине ремня.
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Соединительные трубки

Трубка насоса линии инфузии
TUB500
Включает в себя все необходимые компоненты для инфузии жидкости через уродинамические катетеры (наконечник с иглой, силиконовая вставка, наконечник с коннектором Luer).

AS-72A

Линия инфузии

Измерительная трубка
TUB101
Трубка измерения давления
с 3-х сторонним запорным
краном.
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Электроды и выводные кабели

Поверхностные ЭМГ электроды без выводных кабелей,
комплект из 3 шт.
ELE425
Поверхностные электроды предназначены для измерения
активности мышц тазового дна / сфинктера. Поставляются в
упаковке, состоящей из трех электродов для двух активных и
одного заземляющего выводных кабелей. Клейкая гелиевая
основа электродов обеспечивает безопасное размещение на
коже пациента. Электроды также могут использоваться для
мониторинга ЭМГ во время сеансов БОС на системе терапии
недержания мочи и сексуальных расстройств UROSTYM. Используются с многоразовыми выводными кабелями ELE350.
Поверхностные ЭМГ электроды с выводными кабелями,
комплект из 3 шт.
ELE428
Поверхностные ЭМГ электроды с выводными кабелями предназначены для измерения активности мышц тазового дна /
сфинктера. Данные электроды поставляются с выводными
кабелями и полностью утилизируются после использования.
Мягкая, клейкая гелиевая основа обеспечивают надежное и
безопасное размещение на коже пациента. Электроды могут
также использоваться для ЭМГ мониторинга во время сеансов БОС на системе терапии недержания мочи и сексуальных расстройств UROSTYM. Используются только с ЭМГ кабелем CAB154.

UROSTYM

Комплект ЭМГ выводных кабелей, экранированные
ELE200
Используются, когда ЭМГ экранирование является необходимым. Отведения надежно вставляются в экранированный
ЭМГ кабель. Для подключения к оборудованию требуется
CAB155 кабель.

Комплект ЭМГ выводных кабелей, неэкранированные
ELE350
Комплект состоит из двух активных и одного заземляющего
выводных кабелей. Используются с неэкранированным ЭМГ
кабелем. Кабели надежно защелкиваются на поверхностных
ELE425 ЭМГ электродах. Для подключения к оборудованию
требуется ЭМГ кабель CAB154.

www.mpamed.ru, www.laborie.com
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
Зонды для ЭМГ и электростимуляции

РЕКТАЛЬНЫЕ ЗОНДЫ
Ректальный зонд

Классический вагинальный зонд
PRB450
Стандартный вагинальный зонд с максимальной силой тока электростимуляции до 70 мА.
Все зонды для одноразового использования.
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Ректальный зонд
PRB055
Используется как при проведении сеансов
электростимуляции, так и при сеансах биологической обратной связи. Максимальная
сила тока электростимуляции - до 25 мА.
Все зонды для одноразового использования.

Медицинские Технологии Урала - команда профессионалов, предлагающая надежное
партнерство медицинским учреждениям в обеспечении современными медицинскими
товарами.
Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнѐры!
Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений,
косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно
сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции
медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте,
являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы.
Компания “Медицинские Технологии Урала” находится в городе Екатеринбурге. Город
равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство
доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно
одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и
эффективного партнера!
Мы соблюдаем взаимный интерес в достижении общих целей, работаем честно и
открыто, освобождая руки и время врача для благородных дел.

С уважением к вашему благородному труду
"Медицинские Технологии Урала"
http://medtehural.ru/

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
Электроды для ЭМГ и электростимуляции

Поверхностные ЭМГ электроды с выводными кабелями,
комплект из 3 шт.
ELE428
Поверхностные ЭМГ электроды с выводными кабелями предназначены для измерения активности мышц тазового дна /
сфинктера. Данные электроды поставляются уже с прикрепленными выводными кабелями и полностью утилизируются
после использования. Мягкая, клейкая гелиевая основа обеспечивают надежное и безопасное размещение на пациенте.
Используются только с ЭМГ кабелем CAB154.

Поверхностные ЭМГ электроды без выводных кабелей,
комплект из 3 шт.
ELE425
Поверхностные электроды предназначены для измерения
активности мыщц тазового дна / сфинктера. Поставляются в
упаковке, состоящей из трех электродов для двух активных и
одного заземляющего выводного кабеля. Клейкая гелиевая
основа электродов обеспечивает безопасное размещение на
пациенте. Используются с выводными кабелями ELE350.

Поверхностные электроды / многоразовый комплект для
электростимуляции из 4 шт.
ELE625
Используется как при проведении сеансов электростимуляции, так и при сеансах БОС. Мягкая тканевая поверхность с
одной стороны и клейкая гелиевая основа с другой, обеспечивают надежное и безопасное размещение на коже пациента. Используются для измерения активности мыщц тазового
дна и абдоминальной мускулатуры. (Могут использоваться
повторно на одном пациенте при условии хранения в прилагаемой пластиковой пленке до следующего использования).

www.mpamed.ru, www.laborie.com
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
Манометрические зонды и принадлежности

Градуированный стакан
DIS900
Используется при проведении урофлоуметрии и/или «давление/поток» исследований. Шкала деления: от 0 до 1000 мл. с шагом 50 мл. или от 0 до
32 с шагом 2 в жидких унциях. Стакан имеет специально спроектированную
форму, обеспечивающую ровное расположение стакана на урофлоуметре
компании Laborie.

Вагинальный манометрический зонд
PRB113
Силиконовый эластомер медицинского назначения (высокой биосовместимости).
Безлатексный, микропористый, эластичный,
наполняемый воздухом зонд. Используется
только с (PRB080).

Анальный манометрический зонд
PRB108
Силиконовый эластомер медицинского назначения (высокой биосовместимости).
Безлатексный, микропористый, эластичный,
наполняемый воздухом зонд. Используется
только с (PRB078).
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Вагинальная трубка для измерения давления
PRB080
Используется только с вагинальным манометрическим зондом (PRB113).

Анальная трубка для измерения давления
PRB078
Трубка для измерения давления используется
только с анальным манометрическим зондом
(PRB108).

АНОРЕКТАЛЬНАЯ МАНОМЕТРИЯ
Катетеры и Принадлежности

Система аноректальной манометрии компании Laborie может работать с различными 4- или 8- канальными
радиальными катетерами в зависимости от ваших предпочтений и клинических нужд.
Варианты катетеров:
• Воздушные (одноразовые и простые в установке);
• Водные (многоразовые и недорогие).
Программное обеспечение для аноретальной манометрии работает на той же платформе, что и программное
обеспечение для проведения уродинамических исследований компании Laborie и позволяет проводить аноректальную манометрию с расчетом полного списка необходимых параметров.
Доступны различные кабели и установочные пакеты. Для получения дополнительной информации свяжитесь,
пожалуйста, с нашим эксклюзивным дистрибьютором в России «М.П.А. Медицинские партнеры».

Программное обеспечение по аноректальной манометрии:
Дополнительная опция для уродинамических систем компании
LaborieTM. ARM система LaborieTM позволяет врачам выполнять современные манометрические тесты у пациентов с недержанием кала.
Система предоставляет диагностические всеохватывающие протоколы и расчеты исходя из потребностей врачей, выполняющих аноректальную манометрию.

Воздухонаполняемый
4-канальный катетер
CAT003

Водно-перфузионный
4-канальный катетер
CAT006

www.mpamed.ru, www.laborie.com
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ПРОЧЕЕ
Воронки, Стаканы и Стулья для мочеиспускания

Складной стул
CHA181
Сделанный из стали, прочный, складной, регулируемый по высоте, устойчивый стул для
мочеиспускания при проведении урофлоуметрии или исследования «давление/поток».
* Воронка не включена

Градуированный стакан
DIS900
Используется при проведении урофлоуметрии
или исследовании «давление/поток». Шкала
деления: от 0 до 1000 мл. с шагом 50 мл. или
от 0 до 32 с шагом 2 в жидких унциях. Стакан
имеет специально спроектированную форму,
обеспечивающую ровное расположение стакана на урофлоуметре компании Laborie.
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Стандартный стул
CHA171
Надежный, устойчивый, прочный стул для
мочеиспускания при проведении урофлоуметрии или давление/поток исследований. Изготовлен из ПВХ-пластика, легко чистится, не
ржавеет, не трескается и не крошится.
* Воронка не включена

Урофлоуметрический стенд
STA700
Изготовлен из стали, регулируется по высоте и обеспечивает необходимые санитарные
условия при урофлоуметрии или исследовании «давление/поток».
*Воронка не включена

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.mpamed.ru, www.laborie.com
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DIS900

16

www.mpamed.ru, www.laborie.com

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
Системы для проведения уродинамических исследований

TritonTM
Triton предлагает наилучшее решение в
соотношении цена и качество для крупных медицинских учреждений. Уродинамическая система Triton позволит вам
точно и легко оценить состояние нижних мочевыводящих путей. Уродинамический процессор имеет небольшой
размер в горизонтальном сечении, позволяет экономично использовать пространство и не загромождает проход к
элементам управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОПЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ

РАСШИРЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Возможность объединения данных уродинамического исследования с данными опросников ICS, баз
данных и отчетов, что позволяет экономить время обследования.

Самая современная технология на рынке позволяет одновременно отображать до 16 каналов, а также проводить комбинированные типы исследований.
Программное обеспечение позволяет уверенно проводить следующие стандартизированные ICS исследования: урофлоуметрия, цистометрия, профиль
уретрального давления, давление в «точке утечки» и
полное исследование мочеиспускания в комбинации
с видео и ЭМГ.

ИНТУИТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Высоконадежный, беспроводной способ передачи
данных. Регистрация данных, выдача комментариев
в режиме реального времени.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НА БАЗЕ ОС WINDOWS
Программное обеспечение на базе операционной
системы Windows с приложением MS Office.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Богатый программный пакет опций предоставляет возможность выбора только тех опций, которые
будут использоваться в вашей практике
- Самый мощный комплект видео-уродинамики
- Наилучшая защита хранение данных (используется зеркальное отображение дисков)

www.mpamed.ru, www.laborie.com
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
Системы для проведения уродинамических исследований

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ПРОДУКТА
ЗАПИСЫВАЮЩИЕ КАНАЛЫ
И КОНФИГУРАЦИЯ
- Стойка на колесиках обтекаемой формы
- До восьми (8) датчиков давления
- Встроенный, двунаправленный мининасос/помпа
с бесконтактным перистальтическим механизмом
- Двойная система урофлоуметрии в проводном
или беспроводном варианте
- Двойная система ЭМГ с возможностями записи «сырой» ЭМГ, воспроизведением ЭМГ звука*, а
также высокой и ультравысокой скоростью* передачи данных. Кроме того возможно сохранить данные
«сырой» ЭМГ и воспроизвести аудио ЭМГ ранее проведенного исследования.
- Экстрактор/пуллер для исследования профиля
уретрального давления
- 4-ех или 8-ми канальная аноректальная манометрия с программным обеспечением для комплексного
анализа и построения трехмерного 3D графика*
- Инфузионный датчик для контроля объема наполнения мочевого пузыря с высокой точностью
- Метод вызванных потенциалов и исследование
проводимости по пудентальному нерву*

ВИДЕО УРОДИНАМИКА
Видео модуль интегрирует изображения ультразвукового, цистоскопического и флюороскопического
исследования с данными любого уродинамического
исследования. Возможность интеграции, как отдельных снимков, так и непрерывной записи в течении заданного промежутка времени.

ПРОЦЕССОР
Стационарный компьютер на базе OC Windows с
ЖК монитором и цветным принтером, который можно улучшать и модернизировать, как и любой другой
компьютер.

ТЕЛЕЖКА – РАБОЧЕЕ МЕСТО
Регулируемая тележка для установки ПК, клавиатуры и принтера представляет собой отличное рабочее место. Кроме того, ПК может быть установлен в
любой имеющийся элемент мебели.

УРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
УРОФЛОУМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

ПРОФИЛЬ УРЕТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Оснащенный магнитной тарелкой, датчик потока
мочи способен регистрировать как низкие уровни потока, так и выдерживать значительную нагрузку.

Контролируемый программным обеспечением
экстрактор/пуллер обеспечивает большую точность
измерений. Автоматическая маркировка событий
экстрактора/пуллера (старт и стоп). Сводка профилометрии, включающая данные расчета пиковых значений (PURA/PCLO) максимум до 8 профилей.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Совместим с водно-перфузионными, воздухонаполняемыми, а также с электронными катетерами
для контроля везикального, абдоминального и уретрального давления. Широкий ассортимент катетеров, включающий катетеры LaborieTM, Unisensor и
T-DOCTM. Triton оснащен достаточным количеством
манометрических портов для одновременного использования разных типов преобразователей, что позволяет экономить время подготовки между разными
типами исследований.

МАНОМЕТРИЯ
Система аноректальной манометрии Laborie предлагает более современные виды исследований,
включающие измерение ректального давления и
электромиографию сфинктера c возможностью выбора водно-перфузионных, воздухонаполняемых, а
также электронных радиальных катетеров.
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ЭЛЕКТРОДЫ
Высоконадежный интегрированный ЭМГ модуль
совместим с несколькими типами поверхностных и
игольчатых электродов. Гибкое программное обеспечение позволяет настраивать отображение ЭМГ в соответствии с потребностями пользователя.

ДЕТЕКТОР ТОЧКИ УТЕЧКИ
Автоматическое определение точки утечки, используя технологию обнаружения с самовозвратом.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Для расширения исследовательских возможностей рекомендуется использовать систему Laborie
UROSTYM для проведения сеансов методом биологической обратной связи и терапию электростимуляции.
*опции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
Система терапии недержания мочи и сексуальных расстройств

UROSTYM™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Система тренировки мышц тазового дна на базе
ОС Windows. UROSTYM – это автономная, многоканальная система позволяющая проводить комбинированно или раздельно сеансы методом биологической обратной связи по ЭМГ или манометрическому
каналам, а также терапию электростимуляцией.

Контроль датчика программным обеспечением позволяет обезопасить пациента во время сеансов электростимуляции. Частотная модуляция и мягкое изменение силы тока обеспечивают комфорт пациента.

ГИБКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Предварительно загруженные, международно
признанные стандартизированные протоколы удовлетворят индивидуальным требованиям для любого
пациента. Возможность адаптации силы тока электростимуляции и шаблонов лечения индивидуально
для каждого пациента.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Система оснащена протоколами для проведения
терапии таких состояний как императивное недержание мочи, недержание мочи при напряжении, недержание кала, тазовая боль, задержка мочеиспускания.

ПЕДИАТРИЯ
Анимация и видеоигры для детей. Мультипликационные персонажи упрощают проведение сеансов с
детьми. Анимация для исследования тазового дна с
мишенями (от 2 до 40).

www.mpamed.ru, www.laborie.com
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
Системы для проведения уродинамических исследований

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ ПРОДУКТА
ЗАПИСЫВАЮЩИЕ КАНАЛЫ
- Три (3) датчика давления
- Встроенный мини насос/помпа
- Урофлоуметрический датчик со стульчаком
- ЭМГ
- Экстрактор/пуллер измерения профиля уретрального давления
- Четвертый датчик давления*
- Аноректальная манометрия*

ПРОЦЕССОР/ПРИНТЕР
Ноутбук с цветным принтером.

МОДУЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
Регулируемый модульный блок установлен на
эргономичной тележке. Идеальное рабочее место с
возможностью перемещения по кабинету.

УРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ
УРОФЛОУМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

ПРОФИЛЬ УРЕТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Оснащенный магнитной тарелкой, урофлоуметрический датчик способен регистрировать как низкие
уровни потока, так и выдерживать значительную нагрузку.

Контролируемый программным обеспечением
экстрактор/пуллер обеспечивает большую точность
измерений. Автоматическая маркировка событий
экстрактора/пуллера (старт и стоп). Сводка профилометрии, включающая данные расчета пиковых значений (PURA/PCLO) максимум до 8 профилей.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Совместим с водно-перфузионными, воздухонаполняемыми, а также с электронными катетерами
для контроля везикального, абдоминального и уретрального давления. Широкий ассортимент катетеров, включающий катетеры LaborieTM, Unisensor и
T-DOCTM.

МИНИ НАСОС/ПОМПА
Интегрированный насос обеспечивает аккуратную
работу с высокой точностью и варьируемой скоростью наполнения. Сигналы о достижении заданных
значений объема и давления обеспечивают безопасность и удобство работы.
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Высоконадежный интегрированный ЭМГ модуль
совместим с несколькими типами поверхностных и
игольчатых электродов. Гибкое программное обеспечение позволяет настраивать отображение ЭМГ в соответствии с потребностями пользователя.
* Опции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES
Эндоскопические иглы

• Многостороннее регулируемое острие иглы гарантирует
минимальное повреждение тканей при введении
• Черный индикатор наконечника обеспечивает необходимую глубину и безопасное введение
• Уникальная конструкция иглы позволяет сохранять
структурную целостность по всей длине иглы во время
процедуры
• Фиксируемая длина наконечника иглы 0-2-3-5 мм. Регулируемый и блокирующийся наконечник иглы обеспечивает большую точность глубины введения при инъекции.
Положение «0 мм.» защищает наконечник иглы и эндоскоп от повреждений.

DIS199
DIS201
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