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Thorametrix™
Дренажные системы



ПНЕВМОТОРАКС И ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

А. Установка системы
Поверните напольный фиксатор (1) 
перпендикулярно емкости. Устано-
вите дренажную систему на полу 
или используйте крючки (15) для 
подвешивания, расположенные с 
боковых сторон емкости. Система 
должна располагаться ниже уровня 
грудной клетки пациента.
В. Создание водяного замка
Заполните камеру водяного замка 
(3) стерильной водой через входное 
аспирационное отверстие (2) при 
помощи прилагаемой воронки (2а) 
строго до нулевого уровня. В любой 
момент воду можно добавить или 
удалить излишек через самогерме-
тизирующийся инъекционный порт 
(4) при помощи шприца с иглой 
18G.
С. Подключение трубок к дренаж-
ной системе
Дренажная система поставляется 
с одной подключенной и готовой 
к использованию дренажной труб-
кой. При необходимости использо-
вания дополнительного дренажа, 
удалите синюю крышку второго 
порта (5) и подключите еще одну 
дренажную трубку.
D. Подключение катетера для тора-
кального дренажа
Герметично соедините торакаль-
ный катетер и дренажную трубку, 
используя ступенчатый коннектор 
(14).

* Теперь система готова к работе 
без внешнего источника вакуума.

Внимание: Если система установ-
лена правильно, будет заметно из-
менение уровня воды вверх/вниз 
одновременно с частотой дыхания 
пациента.
Е. Использование внешнего источ-
ника вакуума
1. Наполните камеру контроля аспи-
рации (7) стерильной водой через 
входное отверстие (6) до установ-
ленного уровня.
2. Полностью закройте регулятор 
контроля аспирации (16) согласно 
направлению стрелки. Подключи-
те источник вакуума к вакуумному 
порту (2) и постепенно увеличивай-
те вакуум с помощью регулятора 
(16) до момента появления пу-
зырьков в камере контроля уровня 
аспирации (7), которые должны 
быть постоянными (не доводить до 
интенсивного бурления).

Камера контроля 
аспирации

Камера водяного 
замка

Накопительная 
камера

Источник вакуума От пациента

Во время работы системы следу-
ет часто проверять уровень воды 
в камерах (7, 3). В любой момент 
воду можно добавить или удалить 
излишек через самогерметизиру-
ющийся инъекционный порт (8, 4) 
при помощи шприца с иглой 18G 
для поддержания заданного уровня 
аспирации.
Уровень аспирации
Для определения уровня вакуума 
в дренажной системе необходимо 
сложить отрицательный показатель 
в камере контроля уровня аспира-
ции (7) и положительный показа-
тель (+2 см H2O) в камере водяного 
замка (10).
Например: -20 + 2 = -18 см H2O

G. Нежелательное положительное 
или отрицательное давление в си-
стеме
Положительное давление
Положительное давление автома-
тически регулируется с помощью 
клапана сброса давления (11), рас-
положенного рядом с регулятором 
контроля аспирации.

Высокое отрицательное давление
При возникновении высокого от-
рицательного давления в плевраль-
ной полости, красный индикатор 
клапана (12) поднимется, снижая 
поток воды из камеры водяного 
замка, забрасываемый в накопи-
тельную камеру. 
При возникновении высокого от-
рицательного давления с использо-
ванием внешнего источника вакуу-
ма, нажимайте на кнопку клапана 
сброса (13) до тех пор, пока уровень 
воды в камере (10) не вернется к 
нормальным значениям.
Не допускайте снижения уровня 
воды в камере водяного замка при 
пассивном дренировании или при 
отключении внешнего источника 
вакуума.
Появление пузырьков, попадающих 
из камеры шкалы водяного замка 
(10) в камеру водяного замка (3) мо-
жет свидетельствовать о:
1. Разгерметизации и утечки возду-
ха в соединениях трубок и камерах.
2. Кратковременном или постоян-
ном проникновении воздуха в плев-
ральную полость пациента.
Внимание: Не использовать жид-
кость из накопительной камеры 
для внутривенных вливаний и ауто-
трансфузии.
H. Взятие проб
Пробы могут быть взяты через са-
могерметизирующийся инъекци-
онный порт (18) при помощи сте-
рильного шприца с иглой 18G или 
меньше.
I. Утилизация
После использования дренажной 
системы необходимо отрезать по 
линии заглушку, соединенную с 
вентилируемой крышкой и герме-
тично закрыть отверстие, используя 
для этого только часть “For disposal 
only”.

  Внимание!
Не закрывайте это отверстие во 
время использования системы!
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Thorametrix™

Постоперационная система дренажа грудной клетки для удаления воздуха и жидкости из плевральной полости. 
Простое и удобное дренажное устройство применяется для поддержания вакуума на необходимом уровне в 
процессе контролируемой аспирации

Кат. номер Наименование В уп.

NС-3311 Thorametrix™ Compact / Изделие для аспирации и дренирования, 1150 мл

● 1 комплект шлангов с пружинками, предохраняющими от перегиба

● Компактный размер идеально подходит для новорожденных и педиатрии

5

NС-5512 Thorametrix™ High Capacity / Изделие для аспирации и дренирования, 2300 мл

● 2 комплекта шлангов с пружинками, предохраняющими от перегиба

● Высокопроизводительный двойной дренаж грудной клетки – эффективное решение для

 интенсивной терапии и кардиоторакальных вмешательств

5

Система плеврального дренажа, «сухая» с поворотным регулятором контроля вакуума (не требуется заполнение 
камеры контроля вакуума водой)

Кат. номер Наименование В уп.

NС-8311 Thorametrix™ Compact Dry SucE on / Изделие для аспирации и дренирования, сухое, 1150 мл

Состав комплекта:

● 1 комплект шлангов с пружинками, предохраняющими от перегиба

● Компактный размер идеально подходит для новорожденных и педиатрии

5

NС-7512 Thorametrix™ High Capacity Dry SucE on / Изделие для аспирации и дренирования, сухое, 2300 мл
Состав комплекта:
● 2 комплекта шлангов с пружинками, предохраняющими от перегиба

● Высокопроизводительный двойной дренаж грудной клетки – эффективное решение

 для интенсивной терапии и кардиоторакальных вмешательств
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ПНЕВМОТОРАКС И ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

Thorametrix™

Однокамерная система для плеврального дренирования. Дренирует воздух и(или) жидкость из плевральной 
полости

Кат. номер Наименование В уп.

NE-1101 Thorametrix™ Single BoK le / Изделие для аспирации и дренирования однокамерное, 1100 мл

Состав комплекта:

● Система дренажа грудной клетки 1100 мл

● 1 комплект шлангов с пружинками, предохраняющими от перегиба

● Автоматический встроенный клапан ограничивает вакуум до –40 см Н
2
О

20

Торакальный катетер (трубка аспирационная) с троакаром

Кат. номер Размер Fr. Длина В уп.

NN-0008 8 20 см 20

NN-0010 10 23 см 20

NN-0012 12 23 см 20

NN-0016 16 23 см 20

NN-0020 20 39 см 20

NN-0024 24 39 см 20

NN-0028 28 39 см 20

NN-0032 32 39 см 20

● Описание:
● Биосовместимый ПВХ

● Рентгеноконстрастная полоса

● Метрический

● 3 см перфорация

● Остроконечный
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2520

Дренажный катетер Троакарная иглаМеталлическая 
жесткая канюля

Фиксирующая  
нить

Выпрямитель

 *Гибкая выпрямляющая канюля (кроме 6Fr)

Код Размер Длина
(в открытом
положении)

Подходящий 
диаметр 

проводника

В уп.

NC-06291 6Fr 30 см 0,035“ 5

NC-08292 8Fr 30 см 0,038“ 5

NC-10292 10Fr 30 см 0,038“ 5

NC-12292 12Fr 30 см 0,038“ 5

NC-14292 14Fr 30 см 0,038“ 5

Код Длина Краник В уп.

DQ-0325 25 см – 50

● Содержание комплекта:
● Дренажный катетер

● Фиксирующая нить

● Металлическая жесткая канюля

● Троакарная игла

● Разрывающийся выпрямитель

ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ С ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

25201510

Выпрямитель

Рертгеноконтрастная полоса Инъекционный портДренажный катетер

Металлическая  жесткая  канюля

*Гибкая выпрямляющая канюля (кроме 6Fr)

Фиксирующая нить

Код Размер Длина
(в открытом
положении)

Подходящий 
диаметр 

проводника

В уп.

NC-0629B 6Fr 30 см 0,035“ 5

NC-0829B 8Fr 30 см 0,038“ 5

NC-1029B 10Fr 30 см 0,038“ 5

NC-1229B 12Fr 30 см 0,038“ 5

NC-1429B 14Fr 30 см 0,038“ 5

● Содержание комплекта:
● Дренажный катетер Пигтейл для

 желчных протоков

● Фиксирующая нить

● Металлическая жесткая канюля

● Гибкая выпрямляющая канюля

● Разрывающийся выпрямитель

● Инъекционный порт

Одноступенчатый катетер Пигтейл с фиксирующей нитью

Коннекторы дренажных катетеров (для присоединения мешка)

Билиарные катетеры с рентгеноконтрастной маркировкой и фиксирующей нитью
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ

Отсасывающие и дренажные системы, разработанные для повышения эффективности дренирования, способствуют 

заживлению ран и снижают вероятность инфицирования

Силиконовые дренажные трубки

4-канальный дренаж с гибким троакаром

Код Описание Дренаж Троакар В уп.

MW-J3105 Круглый 10Fr + 20

MW-J3155 Круглый 15Fr + 20

MW-J3195 Круглый 19Fr + 20

4-канальный круглый силиконовый дренаж

Код Описание Дренаж Троакар В уп.

MW-3100 Круглый 10Fr – 25

MW-3105 Круглый 10Fr + 20

MW-3150 Круглый 15Fr – 25

MW-3155 Круглый 15Fr + 20

MW-3190 Круглый 19Fr – 25

MW-3195 Круглый 19Fr + 20

MW-3240 Круглый 24Fr – 25

● Рентгеноконтрастная полоса

4-канальный прямоугольный силиконовый дренаж

Код Описание Дренаж Троакар В уп.

MW-1070 Плоский 7 мм – 25

MW-1075 Плоский 7 мм + 20

MW-1100 Плоский 10 мм – 25

MW-1105 Плоский 10 мм + 20

● Полностью рентгеноконтрастный

Устройство для дренирования Biovac™, 450 мл

Код Мешок В уп.

MJ-0000 + 20
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 Centra-Line™
Катетеры для центральных вен

Нитиноловый проводник
Проводники из нитинола устойчивы к 
перекручиванию, хорошо справляются с 
острыми углами, обеспечивая эффектив-
ную инфузию через центральный веноз-
ный катетер

Y-образная игла
Y-образная проводниковая игла открывает
доступ к вене без отсоединения шприца 
от иглы. Встроенный невозвратный клапан
предотвращает риск протечек и эмболии 
во время введения

Гибкий кончик
Геометрически выверенный дизайн и био-
совместимые материалы высокого каче-
ства гарантируют безопасное и легкое вве-
дение в сосудистую систему

Шприц быстрого введения
Проводник попадает в вену по каналу, 
проходящему через поршень шприца бы-
строго введения и через проводниковую 
иглу. Данная методика обеспечивает бы-
стрый, простой и безопасный доступ, ко-
торый менее травматичен для пациента и 
снижает риск контаминации

Заглушки с безыгольным доступом
Применяются для предотвращения инфи-
цирования при случайном уколе, обеспе-
чивая простой и безопасный доступ для 
инфузии

Ваш надежный поставщик
+7 (495) 258 00 53
office@b-medical.ru
www.b-medical.ru

 Centra-Line™
Катетеры для центральных вен
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Наборы для центрального венозного доступа Centra-Line 1-просветные

Код + шприц быстрого введения + Y-образная игла Размер Скорость потока, мл/мин В уп.

НО-4020 НО-R4021* НО-I4020 14G x 20 см 127 20

НО-6020 НО-R6021* НО-I6020 16G x 20 см 56 20

НО-8015 НО-R8016* – 18G x 15 см 36 20

НО-9010 – – 20G x 10 см 21 10

НО-7008 – – 24G x 8 см 10 10

Состав:

• Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный • Шприц 5 мл

• Проводник с кончиком J-Flex нитиноловый  • Скальпель

• Игла проводниковая     • Заглушка под гепаринизированный раствор

• Расширитель     * Эхогенная игла

Наборы для центрального венозного доступа Centra-Line 2-просветные

Код + шприц Раулерсона + Y-образная игла Размер
Скорость потока, мл/мин

В уп.
1 2

НK-7020 НK-R7021* НK-I7020 7Fr x 20 см 108 51 20

НK-4013 НK-R4013* – 4Fr x 13 см 22 12 10

НK-5013 НK-R5013* – 5Fr x 13 см 30 22 10

Состав:
• Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный • Шприц 5 мл

• Проводник с кончиком J-Flex нитиноловый  • Скальпель

• Игла проводниковая     • Заглушка под гепаринизированный раствор

• Расширитель     * Эхогенная игла, безыгольный доступ

Flex Tip

Опции:

Опции:



Опции:

Опции:

Наборы для центрального венозного доступа Centra-Line 3-просветные  

Код
+ шприц быстрого 

введения
+ Y-образная игла Размер

Скорость потока, мл/мин
В уп.

1 2 3

НJ-7020 НJ-R7021* НJ-I7020 7Fr x 20 см 58 33 31 20

НJ-5013 НJ-R5013* – 5,5Fr x 13 см 21 13 13 10

Состав:
• Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный • Шприц 5 мл

• Проводник с кончиком J-Flex нитиноловый  • Скальпель

• Игла проводниковая     • Заглушки под гепаринизированный раствор

• Расширитель     * Эхогенная игла, безыгольный доступ

Наборы для центрального венозного доступа Centra-Line 4-просветные 

Код + шприц быстрого введения Размер
Скорость потока, мл/мин

В уп.
1 2 3 4

НH-8520 НH-R8521* 8,5Fr x 20 см 57 26 90 26 20

Состав:
• Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный • Шприц 5 мл

• Проводник с кончиком J-Flex нитиноловый   • Скальпель

• Игла проводниковая     • Заглушки под гепаринизированный раствор

• Расширитель     * Эхогенная игла, безыгольный доступ

Flex Tip

CENTRA-LINE™
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Наборы для быстрой инфузии

Код Описание В уп.

JD-X4062 Наборы для быстрой инфузии 8F 10

Состав:
• Катетер 2,6 мм высокоскоростной с канюлей и расширителем • Игла проводниковая 1,30 мм х 70 мм

• Проводник 0,89 мм с кончиком J-Flex • Шприц 5 мл

• Линия быстрой инфузии с 3-ходовым краном

Наборы для быстрой инфузии. Расширенный комплект

Код Описание В уп.

JС-7100 Наборы для быстрой инфузии 8F 10

Состав:
• Катетер 2,7 мм высокоскоростной с канюлей и расширителем • Игла проводниковая 1,30 мм х 70 мм

• Проводник 0,89 мм с кончиком J-Flex • Кран 4-ходовой высокоскоростной

• Система высокоскоростная инфузионная Y-образная  • Шприц 5 мл

• Катетер 2,1 мм над иглой
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ART-LINE™
Наборы для инвазивного 
мониторинга давления
Н
мон
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НАБОРЫ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

Артериальный катетер Biometrix позволяет проведение 

процедуры безопасно, эргономично и с высокой степе-

нью выполнения успешной катетеризации, предостав-

ляя возможность осуществления мониторинга давления 

и взятия проб крови, в т.ч. на газы, в условиях отделений 

анестезиологии и интенсивной терапии.

Катетер артериальный

Одноразовые наборы

 Точные постоянные показания

 Удобные и безопасные

 Цветная кодировка линий

 Фиксация на пациенте или стойке

 Промывочное устройство

 скорость 3 мл/час или 30 мл/час

Технические характеристики

 Чувствительность 5uV/V/mmHg ±1%

 Диапазон рабочего давления от -30 до 300 mmHg

 Погрешность измерений ±1 mmHg

 Тепловое отклонение ≤±0.3mmHg/degree C

 Долговременное отклонение ≤2 mmHg/8 hr

 Утечка потока <2uA

 Защита от избыточного давления 6464mmHg

 Рабочая температура от +15 C до +40 C

 Напряжение возбуждения и частота от 1 до 10 Vdc

 Продолжительность использования 168 ч

 Температура хранения от -25C до +70C

 Выходное сопротивление 270 - 330 ohms

йке

ас

и

g ±1%

от -30 до 300 mmHg

mHg

mHg/degree C

≤2 mmHg/8 hr

ия 6464mmHg

до +40 C

астота от 1 до 10 Vdc

вания 168 ч

до +70C

- 330 ohms

р д

но и с высокой степе-

еризации, предостав-

мониторинга давления 

в условиях отделений 

рапии.

я

ойке

час

и

g ±1%

от -30 до 300 mmHg

m

mHg/degree C

≤2 mmHg/8 hr

ния 6464mmHg

до +40 C

астота от 1 до 10 Vdc

вания 168 ч

C до +70C

- 330 ohms

йке

ас

и

g ±1%

от -30 до 300 mmHg

mHg

mHg/degree C

≤2 mmHg/8 hr

ия 6464mmHg

до +40 C

астота от 1 до 10 Vdc

вания 168 ч

до +70C

- 330 ohms
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НАБОРЫ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

HP-18XX

HP-20XX

ART-LINE™ 

Катетер артериальный

Катетер артериальный Система для измеренияКатетер артериальный Система для измерения
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НАБОРЫ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

ART-LINE™ Для взрослых

Biometrix предлагает систему мониторинга кровяного давления, которая постоянно 

контролирует кровяное давление пациентов в критическом состоянии. Этот одноразовый 

стерильный набор способствует раннему вмешательству и восстановлению физиологического 

функционирования. Наборы могут поставляться с одним, двумя или тремя каналами, чтобы 

соответствовать требованиям клинической ситуации.

Наборы для инвазивного мониторинга давления крови
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НАБОРЫ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

ART-LINE™ Для взрослых

Закрытая система забора проб крови Biometrix гарантирует безопасный и точный забор проб 

крови, предотвращает потерю крови и сводит к минимуму риск перекрёстного инфицирования.

Наборы для инвазивного мониторинга давления крови
с возможностью забора проб крови

Закрытая система Art-Line с 3-х ходовым краником

Преимущество нашего 3-х ходового краника заключается в возможности забора проб крови 

через самопромывающийся безыгольный порт. 

AI-4423 20

A -0402 A -0403 A -0404
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НАБОРЫ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

ART-LINE™ Для детей

Наборы для инвазивного мониторинга давления крови

Закрытая система забора проб крови и
инвазивного мониторинга давления крови
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  ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ

Закрытые системы Biometrix обеспечивают удобное и безопасное взятие проб крови, предотвращают 

потери крови, минимизируют риск инфицирования

Встроенный шприц

Предотвращает потери крови

Позволяет проведение реинфузии 

очистительной дозы крови

Сторона 

датчика

Пациент

Забор проб

Сторон

датчик

Безыгольный порт для 

взятия проб крови

Сторо

датчи

Пациент

СтоСторроо

дадатчитчи

Встроенный шприц

Предотвращает потери кров

Позволяет проведение реин

очистительной дозы крови

Безыгольный порт для

взятия проб крови
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АДАПТЕРЫ (КАБЕЛИ)

Код Монитор Контакты Коннектор

ZF-0001 ● Mennen 426, 010(**1)/426-130 Horizon/741,742,744 Vista/ 

H2000/Horizon (2000**3), Envoy/Custom Spec’s

● Criticon Dynamap

● Spacelabs (Tek/Vitatek), 90xxx-series (PCMS-monitors), PC2 / 

500 series, SL1050 with module 90470 & with module 90476 

(Pigtail cable from SpaceLabs needed)/ Saturn 3/ 702/703/914, 

Custom Spec’s T3401-001 702/ 90xxx-series (PCMS-monitors) 

400, 500, 600, Alpha-PC, Protocol Systems

6 контактов

ZF-0002 ● HP, 7800 Series, Philips, Mindray 12 контактов

ZF-0005 ● Air Shields (Narco)

● S’Monson & Weil AS100 Series, Athena, Duadrascope 8000

● Datex Cardio-Cap/ Cardio-Cap 2/Cardiocap 3/ System 5 (55)/AS 

3/CS 3/MP/MC/Compact CS 3/Light F-LM1/CG-2/CS

● Burdick 500 Series / MA544KNE

10 отверстий

ZF-0007 ● Datascope 2000/2001/2002/3000/20021/22001, 850/870, 

IAPB system 80/81/82/83/84/90/95/96/97/98, Passport (NOT 

passport HP)

● HP

● Irex

● Kontron (Roche)

● Marquette (GE) 3100 Series

6 отверстий

ZF-0008 ● Corometrics 115, 116, 118, 145, 151, 556, Fetal (Nicolay) 12 контактов

ZF-0010 ● Marquette

 ● Tram Scope (100 800 Series)

 ● Solar 8000

 ● Eagle 3000/4000, DASH 3000/4000

11 контактов

ZF-0012 ● Siemens Sirecust (10 Socket) 6 контактов

ZF-0013 ● Nihon Kohden 6100, 6200, Cardiolife, Lifescope 11, 12 5 контактов



Код Монитор Контакты Коннектор

ZF-0017 ● Mordan Medical Systems 600

● Spacelabs 400, 500, 700, 900Series 90303A, 90306, 90400, 

90600, PCMS

● Spacelabs / Vitatek 400, 500Alpha PC Series

6 контактов

ZF-0022 ● Siemens

 ● Elema 15 Pin, Bicor, Cathcor, Mecor, Mingograf/ E267E,

Recor, Siecor, Siereg 7.4

 ● 6051

 ● 800/804/863/etc. 

15 контактов

ZF-0026 ● Critical Sholar 5 отверстий

ZF-0100 ● Litton / Servomed (SM, SMC108, SMK, SMS)

● Hellige (SMU)

10 отверстий

ZF-0111 ● Shiley Stockert 4 контактов

ZF-0112 ● Kontron

 Minimon, Supermon, Kolormon, 2000, K2000, ACAD1, 

ACAD2, Balloon, Pump, KAAT, Fetalmon,Fetalogic 4000, 

7131/7132/7138B/7210/7250/7251

12 контактов

ZF-0213 ● Nihon Kohden 14 контактов

ZF-0250 ● Schiller CM8, TM7v 5 контактов

ZF-1828 ● Siemens 6000, 6200, 7200, 9000

● Drager 6000, 6200, 7200, 8000, 9000

7 контактов
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АДАПТЕРЫ (КАБЕЛИ)



ФИКСАТОР ТРАНСДЬЮСЕРА
автоклавируемый

Код Описание

Держатель 3-шарнирный
Для манифолдов и фиксаторов трансдьюсера

70-131-07 Длина 30 см

Код Описание

79-000-72 Для 2-х трансдьюсеров

Код Описание

78-20-000 Держатель манифолда стандартный

78-30-000 Держатель манифолда универсальный шарнирный

78-40-000 Держатель манифолда 3D универсальный 2-шарнирный

многократного применения, автоклавируемый

22

ДЕРЖАТЕЛИ МАНИФОЛДА / ТРАНСДЬЮСЕРА



МАНЖЕТЫ КОМПРЕССИОННЫЕ
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для инфузии под давлением

Код Описание В уп.

500 мл
Манжета многократного применения с карманом и держателем

51-05-050 Манжета с раздувателем 1

51-06-050 Манжета с раздувателем и манометром 1

Код Описание В уп.

500 мл
Манжета многократного применения транспарентная

Обхватывающая конструкция с крючком для подвешивания

57-02-050 Манжета с раздувателем и индикатором давления 1

57-06-050 Манжета с раздувателем и манометром 1

Код Описание В уп.

500 мл
Манжета однократного применения с карманом и держателем

56-02-050 Манжета с раздувателем и цветовым индикатором давления, 
одноразовая

5

Код Описание В уп.

1000 мл
Манжета многократного применения с карманом и держателем

52-05-100 Манжета с раздувателем 1

58-08-100 Манжета с раздувателем и манометром 1

Код Описание В уп.

1000 мл
Манжета многократного применения

Обхватывающая конструкция с крючком для подвешивания

57-02-100 Манжета с раздувателем и индикатором давления 1

57-06-100 Манжета с раздувателем и манометром 1

Код Описание В уп.

1000 мл
Манжета однократного применения с карманом и держателем

56-02-100 Манжета с раздувателем и цветовым индикатором давления, 
одноразовая

5

56-03-100 Манжета с раздувателем одноразовая 5



ART-LINE™ 

Мониторинг внутрибрюшного давления

инфузионный 

мешок

шприц 50 мл

мочеприемниккатетер фолея

3-ходовой краник

большого объема

одноразовый датчик

Код Описание Кол-во

AP-1013 Набор для инвазивного внутрибрюшного мониторинга давления Art-Line стерильный 

одноразовый с одноразовым датчиком

20 шт./уп.

НАБОРЫ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

+7 (495) 258 00 53     office@b-medical.ru     www.b-medical.ru

1
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2
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4
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5
0

инфузионный 

мешок

3-ходовой краник

большого объема

шприц 50 мл

одноразовый датчик

мочеприемниккатетер фолея
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