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Биопсийное устройство 
«DeltaCut» 
Для деликатной органной биопсии, 
получения образцов мягких тканей



Инновационная точность и деликатность в разработке 
биопсийных устройств

Биопсийное устройство «DeltaCut» 

Используется для деликатной органной биопсии, получения 
образцов мягких тканей

Деликатная пружинная система биопсий-
ного устройства «DeltaCut» — есть его 
неоспоримое преимущество среди анало-
гичных устройств для биопсии, позволяю-
щая атравматично и безопасно работать с 
особо чувствительными мягкотканными 
органами.

Устройство «DeltaCut» является единствен-
ным вариантом на рынке биопсийных 
пистолетов, которое имеет возможность 
выстраивать любую глубину забора столб-
ца биоптата в диапазоне от 15 до 22 мм.

На корпусе устройства располагается 
предохранитель, который надежно защи-
щает взведенный механизм от случайно-
го «выстрела», усиленная фиксация на- 
ружной канюли иглы в инструменте 
позволяет обеспечить точность наведе-
ния иглы во время биопсийного забора 
материала.

Удобная конфигурация устройства и мяг- 
кое взведение пружинного механизма 
существенно облегчают работу врача во 
время процедуры биопсии.

Компактный, легкий, бесшумный в про- 
цессе применения, с выраженной амор-
тизацией «выстрела», имеет глубины 
пенетрации 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм.

Мягкое открытие крышки инструмента, 
демонстрационный индикатор игл пока-
зывает статус взводного механизма.
Вес инструмента 280 грамм

Компактный, легкий, бесшумный в про- 
цессе применения, с выраженной амор
тизацией «выстрела», имеет глубины 
пенетрации 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм.



Иглы  к биопсийному устройству 
«DeltaCut»  

Выполнены на производстве в Германии 
с применением новой европейской тех- 
нологии из материала — немецкая сталь. 
Заточка, расположение внутренней ка- 
нюли и современная модификация ее 
заборного окончания позволяют избе-
жать отклонения иглы от точки забора в 
момент непосредственно самой биопсии, 
и при этом получить более четкий и 

объемный гистологический срез, что 
важно для патоморфологического иссле-
дования и является основной целью 
биопсии для постановки правильного 
диагноза.
Каждая игла «DeltaCut» дополнительно 
снабжена усиленной зоной ультразвуко-
вой видимости длиной 20мм на поверхно-
сти окончания наружной канюли

Коаксиальные иглы

Назначение иглы:
• обеспечение шлюзового прохода для 

возможности проведения мультифо-
кального забора гистологического ма- 
териала при биопсии мягких тканей,

• использование с целью извлечения 
аспирата.

Заточка наружной канюли и троакарная 
заточка внутреннего стилета позволяют 

Иглы для тонкоигольной биопсии Coaxial Sleeve выполнены на производстве 
в Германии с применением новой европейской технологии из материала — 
немецкая сталь. 

легко и точно произвести пункцию. Высо-
кий уровень стабильности соединения за 
счет подключения Luer-шлюза к внешней 
канюле трепан-иглы обеспечивает точ- 
ный доступ трепан-иглы к точке забора 
биопсийного материала. Каждая коакси-
альная игла дополнительно снабжена 
усиленной зоной ультразвуковой види-
мости длиной 20 мм на поверхности 
окончания наружной канюли.
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