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ПРОВОДНИКИ
ПРОВОДНИКИ
Проводник WORKER
Наиболее часто используемый проводник для
несосудистых процедур. Позволяет обеспечить
быстрое и атравматичное введение катетера или стента.
Проводник особенно надежен и гибок. Предлагаются
различной длины, с рабочими кончиками разных
размеров и конфигурации (прямые, J-образные) и с
подвижным или фиксированным сердечником.

Проводник Amplatz
Конструкция проводника обеспечивает высокую
прочность, облегчает проведение и увеличивает
надежность выполнения манипуляции. Сердечник из
нержавеющей стали проходит через весь проводник
от начала до конца. Проводник покрыт слоем
политетрафторэтилена, что обеспечивает гладкость
поверхности и снижает трение. Предлагаются различной
длины, с рабочими кончиками разных размеров, прямые
и с J-образным кончиком.

1105

1101

Wonker • Прямой с жёстким сердечником
1101 35 150
1101 38 150

10 шт.
в упаковке

.035`` (0.89 мм) x 150 cм, 3.5 cм мягкий кончик
.038`` (0.97 мм) x 150 cм, 3.5 cм мягкий кончик

Wonker • J-образный, с жёстким сердечником
1105 35 150
1105 38 150

Amplatz • Прямой t 			
1140 35 090
1140 35 150
1140 35 180
1141 35 080
1141 35 150
1141 35 180

Проводник ACCESS
Конструкция проводника обеспечивает доступ для
катетера или стента в особо сложных случаях. Сердечник
выполнен из найтинола, рабочий кончик из платины,
что обеспечивает высокую рентгеноконтрастность и
надежность проведения. Прекрасная управляемость при
введении в извилистые ходы.
Все проводники поставляются в круглом диспенсере,
что облегчает их обработку перед процедурой.
Рабочий кончик проводника фиксируется в диспенсере
в специальной канюле, которая при процедуре
используется в качестве направляющей. Использование
проводника в диспенсере предотвращает случайное
нарушение стерильности во время процедуры.

4

10 шт. в упаковке

.035`` (0.89 мм) x 90 cм, 7.5 cм мягкий кончик
.035`` (0.89 мм) x 150 cм, 7.5 cм мягкий кончик
.035`` (0.89 мм) x 180 cм, 7.5 cм мягкий кончик
.035`` (0.89 мм) x 80 cм, 3.5 cм мягкий кончик
.035`` (0.89 мм) x 150 cм, 3.5 cм мягкий кончик
.035`` (0.89 мм) x 180 cм, 3.5 cм мягкий кончик

Amplatz • 3 мм J-образный 		
1142 35 090
1142 35 150

10 шт. в упаковке

.035`` (0.89 мм) x 150 cм, 3 мм J 3.5 cм мягкий кончик
.038`` (0.97 мм) x 150 cм, 3 мм J 3.5 cм мягкий кончик

10 шт. в упаковке

.035`` (0.89 мм) x 90 cм, 3 мм J 7.5 cм мягкий кончик
.035`` (0.89 мм) x 150 cм, 3 мм J 7.5 cм мягкий кончик

.018 Найнтиноловые проводники Access		 5 шт. в упаковке
1726 18 080

.018`` (0.46 мм) x 80 cм, 6.5 cм рентгеноконтрастный кончик

.018 Проводник Access • рукоятка из нержавеющей стали
1070 18 080

5 шт. в упаковке

.018`` (0.46 мм) x 80 cм, 6.5 cм рентгеноконтрастный кончик

ООО «Рипл» - медицинское оборудование для профессионалов

ПРОВОДНИКИ
ПРОВОДНИКИ
Найтиноловый проводник POINTER
Поставляются толщиной 0,018 и 0,020`` с рабочим кончиком
4 и 6 см.
•
•
•
•
•

Высокая рентген-контрастность.
Витая обмотка с гидрофильным покрытием.
Кручение 1:1 с высокой управляемостью.
Неперекручивающийся найтиноловый сердечник.
Заостренный кончик для оптимального зондирования.

Проволочный проводник PLACER
Поставляются толщиной 0,018 и 0,020`` с рабочим
кончиком 4 и 6 см.
• Лёгкое управление.
• Витая обмотка из материала с высоким уровнем
рентген-контрастности.
• Сердечник из нержавеющей стали обеспечивает
такую же жесткость, как и стандартный проводник
толщиной 0,035``.

Проводник из нержавеющей
стали Lunderquist.

1804 18 210
1804 18 260
1804 18 300
1804 20 210
1804 20 300

.018`` (0.46 мм) x 210 cм
.018`` (0.46 мм) x 260 cм
.018`` (0.46 мм) x 300 cм
.020`` (0.49 мм) x 210 cм
.020`` (0.49 м) x 300 cм

POINTER® Найтиноловый проводник • 6 cм гибкая спираль
1806 20 210
1806 20 300

5 шт. в упаковке

5 шт. в упаковке

.020`` (0.49 мм) x 210 cм
.020`` (0.49 мм) x 300 cм

1051

Самый жесткий проводник, который используется для
несосудистых процедур.
• Эластичный кончик облегчает точное введение даже в
труднодоступные места.
• Предлагаются различной длины, с рабочими
кончиками разных размеров, прямые и с J-образным
кончиком.

1052

Lunderquist проводник из нержавеющей стали • прямая
10 шт. в упаковке
1051 28 082
.028`` (0.71 мм) x 82 cм, 7.5 cм гибкая спираль
1051 35 082
.035`` (0.89 мм) x 82 cм, 7.5 cм гибкая спираль
1051 35 120
.035`` (0.89 мм) x 120 cм, 7.5 cм гибкая спираль
Lunderquist проводник из нержавеющей стали • 3 мм J-образный
1052 28 082
1052 35 082
1052 35 120

10 шт. в упаковке

.028`` (0.71 мм) x 82 cм, 7.5 cм гибкая спираль
.035`` (0.89 мм) x 82 cм, 7.5 cм гибкая спираль
.035`` (0.89 мм) x 120 cм, 7.5 cм гибкая спираль

www.reepl.ru
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Дренажный катетер SKATER

SKATER® Дренажный катетер • с фиксирующей нитью
5 шт. в упаковке

Предназначен для внутриорганного дренирования. Катетер
изготовлен из мягкого полиуретана с гидрофильным покрытием.
Способ фиксации – "свиной хвостик" (Pigtale).

7551 06 025
6F x 25 cм, испол. с проводником .035`` (0.89 мм),
		
метал. полая канюля
7551 06 035
6F x 35 cм, испол.с проводником .035`` (0.89 мм),
		метал.полая канюля
7551 07 025
7F x 25 cм, испол. с проводником .035`` (0.89 мм),
		
метал. полая канюля
7551 07 035
7F x 35 cм, испол. с проводником .035`` (0.89 мм),
		
метал. полая канюля
7551 08 025
8F x 25 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 08 035
8F x 35 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 10 025
10F x 25 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 10 035
10F x 35 cм, испол. с проводником . 038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 12 025
12F x 25 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 12 035
12F x 35 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 14 025
14F x 25 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 14 035
14F x 35 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
		
метал. и гибкие полые канюли
7551 16 025
16F x 25 cм, рекомендуемый проводник .038`` 		
(0.97 мм), метал. и гибкие полые канюли

•

Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое введение.

•

Мягкий полиуретан предотвращает скручивание
обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.

•

Эхо-контрастен.

•

Большие овальные дренажные отверстия и максимальный
просвет катетера обеспечивает эффективный дренаж.

•

Минимальное повреждение
дискомфорта у пациента.

•

Поставляется с фиксирующей нитью или без нее.

•

Длина 25 или 35 см.

ткани

снижает

и

чувство

В наборе: катетер с павильоном типа Luer, металлическая трубкараспрямитель с жесткой фиксацией с катетером, полиэтиленовая
трубка-распрямитель с жесткой фиксацией с катетером.
7552\53

SKATER® Дренажный катетер • без фиксирующей нити
5 шт. в упаковке

Катетер SKATER для билиарного
дренирования
Предназначен для дренирования желчных протоков по методике
Сельдингера. Катетер изготовлен из мягкого полиуретана с
гидрофильным покрытием. Способ фиксации – свиной хвостик.

7511 06 025
		
7511 06 035
		
7511 07 025
		
7511 07 035
		
7511 08 025
		
7511 08 035
		
7511 10 025
		
7511 10 035
		
7511 12 025
		
7511 12 035
		
7511 14 025
		
7511 16 025
		

6F x 25 cм, испол. с проводником.035`` (0.89 мм),
метал. полая канюля
6F x 35 cм, испол. с проводником.035`` (0.89 мм),
метал. полая канюля
7F x 25 cм, испол. с проводником.035`` (0.89 мм),
метал. полая канюля
7F x 35 cм, испол. с проводником.035`` (0.89 мм),
метал. полая канюля
8F x 25 cм, испол. с проводником.038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
8F x 35 cм, испол. с проводником.038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
10F x 25 cм, испол. с проводником.038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
10F x 35 cм, испол. с проводником.038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
12F x 25 cм, испол. с проводником.038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
12F x 35 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
14F x 25 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм),
метал. и гибкие полые канюли
16F x 25 cм, рекомендуемый проводник .038``
(0.97 мм), метал. и гибкие полые канюли

•

Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое введение.

•

Мягкий полиуретан предотвращает скручивание и
обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.

•

Эхо-контрастен.

•

Большие овальные дренажные отверстия – 4 на свином
хвостике и 8 по длине катетера обеспечивают максимально
эффективный дренаж.

•

Минимальное повреждение ткани снижает чуство
дискомфорта у пациента.

SKATER® Билиарный дренажный катетер • с фиксирующей нитью
5 шт. в упаковке

•

Поставляется с фиксирующей нитью, либо без нее.

•

Длина – 40 см.

7553 08 040
		
7553 10 040

В наборе: катетер с павильоном типа Luer, металлическая трубкараспрямитель с жесткой фиксцией с катетером, полиэтиленовая
трубка-распрямитель с жесткой фиксцией с катетером.

7553 12 040

8F x 40 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм),
металлические и пластичные канюли
10F x 40 cм, с использованием проводника.038`` 		
(0.97 мм), металлические и пластичные канюли
12F x 40 cм, с использованием проводника.038`` 		
(0.97 мм), металлические и пластичные канюли

SKATER® Билиарный дренажный катетер • без фиксирующей нити
5 шт. в упаковке
7552 08 040
		
7552 10 040
		
7552 12 040
		

8F x 40 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм),
металлические и пластичные канюли
10F x 40 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм),
металлические и пластичные канюли
12F x 40 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм),
металлические и пластичные канюли

6545

7553
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Набор стилет-катетер SKATER
Предназначен для внутриорганного дренирования
по одноступенчатой методике. Катетер изготовлен
из мягкого полиуретана с гидрофильным покрытием.
Конструкция обеспечивает атравматичное введение
и извлечение. Способ фиксации – «свиной хвостик»
(pigtale).
• Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое
введение.
• Мягкий полиуретан предотвращает скручивание и
обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.
• Эхо-контрастен.
• Большие овальные дренажные отверстия и
максимальный просвет катетера обеспечивает
эффективный дренаж.
• Минимальное повреждение ткани снижает чувство
дискомфорта у пациента.
• Поставляется с фиксирующей нитью или без нее.
• Длина 25 или 35 см.
• Снабжен фиксатором стилета.
В наборе: катетер с павильоном типа Luer,
металлическая трубка-распрямитель с жесткой
фиксацией катетера, игла-стилет-обтуратор с замком
Choice Lock.

7565

SKATER® Дренажный набор по одноступенчатой методике с фиксирующей нитью
			
5 шт. в упаковке

SKATER® Дренажный набор по одноступенчатой методике без фиксации нити
				
5 шт. в упаковке

7565 06 020
		

6F x 20 cм, троакар 19G (1.0 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7560 06 020
		

6F x 20 cм, троакар 19G (1.0 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7565 06 025
		

6F x 25 cм, троакар 19G (1.0 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7560 06025
		

6F x 25 cм, троакар 19G (1.0 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7565 07 020
		

7F x 20 cм, троакар 18G (1.2 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7560 07 020
		

7F x 20 cм, троакар 18G (1.2 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7565 07 025
		

7F x 25 cм, троакар 18G (1.2 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7560 07 025
		

7F x 25 cм, троакар 18G (1.2 мм) используется
с проводником .035`` (0.89 мм)

7565 08 020
		

8F x 20 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 08 020
		

8F x 20 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 08 025
		

8F x 25 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 08 025
		

8F x 25 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 10 020
		

10F x 20 cм, троакар 17G (1.4 м) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 10 020
		

10F x 20 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 10 025
		

10F x 25 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 10 025
		

10F x 25 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 12 020
		

12F x 20 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 12 020
		

12F x 20 cм, троакар 14G (2.0 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 12 025
		

12F x 25 cм, троакар 17G (1.4 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 12 025
		

12F x 25 cм, троакар 14G (2.0 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 14 020
		

14F x 20 cм, троакар 14G (2.0 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 14 020
		

14F x 20 cм, троакар 14G (2.0 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 14 025
		

14F x 25 cм, троакар 14G (2.0 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7560 14 025
		

14F x 25 cм, троакар 14G (2.0 мм) используется
с проводником .038`` (0.97 мм)

7565 16 025
		

6F x 25 cм, троакар 14G (2.0 мм) рекомендуемый
проводник .038`` (0.97 мм)

7560 16 025
		

16F x 25 cм, троакар 14G (2.0 мм) рекомендуемый
проводник .038``(0.97 мм)

www.reepl.ru
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Нефростомический катетер SKATER
Предназначен для проведения нефростомии по
методике Сельдингера или в качестве сменного
катетера. Изготовлен из мягкого полиуретана с
гидрофильным покрытием. Способ фиксации – свиной
хвостик (Pigtail).
• Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое
введение.
• Мягкий полиуретан предотвращает скручивание и
обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.
• Эхо-контрастен.
• Большие овальные дренажные отверстия и
максимальный просвет катетера обеспечивает
эффективный дренаж.
• Минимальное повреждение ткани снижает чувство
дискомфорта у пациента.
• Поставляется с фиксирующей нитью или без нее.
• Длина 25 или 35 см.
В наборе: катетер с павильоном типа Luer,
металлическая и полиэтиленовая трубки-распрямители
с жесткой фиксацией катетера.

SKATER® Нефростомический катетер • с фиксирующей нити

7556

SKATER® Нефростомический катетер • без фиксирующей нити

					5 шт. в упаковке

					5 шт. в упаковке

7556 06 025
		

6F x 25 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 06 025
		

6F x 25 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 06 035
		

6F x 35 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 06 035
		

6F x 35 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 07 025
		

7F x 25 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 07 025
		

7F x 25 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 07 035
		

7F x 35 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 07 035
		

7F x 35 cм, используется с проводником .035``
(0.89 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 08 025
		

8F x 25 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 08 025
		

8F x 25 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 08 035
		

8F x 35 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 08 035
		

8F x 35 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 10 025
		

10F x 25 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 10 025
		

10F x 25 cм, используется с проводником.038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 10 035
		

10F x 35 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 10 035
		

10F x 35 cм, используется с проводником.038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 12 025
		

12F x 25 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 12 035
		

12F x 35 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 12 025
		
7555 12 035
		

12F x 25 cм, используется с проводником.038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля
12F x 35 cм, используется с проводником.038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 14 025
		

14F x 25 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 14 025
		

14F x 25 cм, используется с проводником.038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7556 14 035
		

14F x 35 cм, используется с проводником .038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля

7555 14 035
		

14F x 35 cм, используется с проводником.038``
(0.97 мм), металлическая жесткая и пластиковая канюля
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Нефростомические наборы SKATER
Набор для проведения нефростомии SKATER по методике
Сельдингера.
Предназначен для дренирования чашечно-лоханочной системы
по методике Сельдингера. Эхо-контрастная пункционная игла
21G со стилетом позволяет быстро и эффективно пунктировать
чашечно-лоханочную систему почки для последующей
установки проводника типа Amplatz. Использование набора
эхо-контрастных дилятаторов предупреждает разрыв почки
при проведении катетера. Катетер изготовлен из мягкого
полиуретана с гидрофильным покрытием. Способ фиксации –
"свиной хвостик".
•

Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое введение.

•

Мягкий полиуретан предотвращает скручивание и
обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.

•

Эхо-контрастен.

•

Большие овальные дренажные отверстия – 4 на свином
хвостике и максимальный просвет обеспечивают
максимально эффективный дренаж.

•

Минимальное повреждение ткани снижает чуство
дискомфорта у пациента.

•

Поставляется с фиксирующей нитью, либо без нее.

•

Длина – 35 см.

В наборе: пункционная игла с обтуратором 21G, проводник
типа Amplatz 80 см, набор дилятаторов, катетер длиной 35 см
с павильоном типа Luer, металлическая трубка-распрямитель
с жесткой фиксацией с катетером, полиэтиленовая трубкараспрямитель с жесткой фиксацией с катетером, фиксирующий
диск.

Набор SKATER-INTRODUCER
Предназначен для простого, точного и атравматичного
проведения проводников толщиной 0,035`` или 0.018``
при выполнении неваскулярных процедур.
•
•
•

Плавный переход между дилятаторами размером 4F
и катетером размером 6F.
Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое
введение.
Метка в виде золотого кольца упрощает

SKATER® набор проводников для проводника .035`` или
проводник .038``		
5 шт. в упаковке
6515 06 000
		
		
6515 06 300
		
		
6555 06 000
		
		
6555 06 300
		

Набор, 21G (0.8 мм) x 15 cм троакарная игла, .018``
(0.46 мм) x 80 cм с испол. проводника из нержав.
стали, 6F x 18 cм коаксиальный расширитель
Набор, 21G (0.8 мм) x 15 cм троакарная игла, .018``
(0.46 мм) x 80 cм с испол. найтинолового проводника, 6F x 18 cм коаксиальный расширитель
Набор, 21G(0.8 мм) x 15 cм chiba игла, .018``(0.46
мм) x 80 cм с испол. проводника из нержавеющей
стали, 6F x 18 см коаксиальный расширитель
Набор, 21G (0.8 мм) x 15 cm chiba игла, .018`` 		
(0.46 мм) x 80 cм с испол. найтинолового проводника, 6F x 18 cм коаксиальный расширитель

SKATER® набор проводников • Билиарный доступ для
проводника .035`` или проводник .038``
5 шт. в упаковке
6514 06 000
Набор билиарного доступа, 21G (0.8 мм) x 15 cм
		
троакарная игла, .018`` (0.46 мм) x 80 cм с испол.
		
проводника из нержавеющей стали, 6F x 26 cм
		коаксиальный расширитель
6514 06 300
Набор билиарного доступа, 21G (0.8 мм) x 15 cм
		
троакарная игла, .018`` (0.46 мм) x 80 cм с испол.
		
найтинолового проводника, 6F x 26 см коаксиаль		ный расширитель

www.reepl.ru

•

визуализацию, что позволяет точно разместить
катетер с помощью УЗ-контоля или рентгеноскопии.
Несколько вариантов длины обеспечивает клиническую универсальность.

Полный набор включает: пункционную иглу 21G, проводники 0,035`` длиной 150 см и 0.018`` длиной 80 см,
дилятатор и катетер 6F, длиной 18 см.
Малый набор включает: пункционную иглу 21G, проводник
0.018``, длиной 80 см, дилятатор и катетер 6F, 18 см.

6554 06 000
Набор билиарного доступа, 21G (0.8 мм) x 15 cм
		
chiba игла, .018`` (0.46 мм) x 80 cм с испол. прово		
дника из нержав. стали, 6F x 26 см коаксиальный
		расширитель
6554 06 300
Набор билиарного доступа, 21G (0.8 мм) x 15 cм
		
chiba игла, .018`` (0.46 мм) x 80 cм с испол. найти		
нолового проводника, 6F x 26 cм коаксиальный
		расширитель

SKATER® набор проводников • полный

5 шт. в упаковке

6545 06 200

набор, 21G (0.8 мм) x 15 cм троакарная игла, 		
.018`` (0.46 мм) x 80 cм с испол. найтинолового
		
проводника, 6F x 18 cм коаксиальный расшири		тель, .035`` (0.89 мм) x 150 cм Amplatz проводник

SKATER® Набор билиарных проводников • полный
5 шт. в упаковке
6543 06 200
набор, 21G (0.8 мм) x 15 cм троакарная игла, .018``
		
(0.46 мм) x 80 cм с испол-ем найтинолового про		
водника, 6F x 26 cм коаксиальный расширитель,
		.035`` (0.89 мм) x 150 cм Amplatz проводник
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Предназначен для сложного дренирования чашечно-лоханочной системы по методике Сельдингера. Набор SKATER-INTRODUCER
предназначен для простого, точного и атравматичного проведения проводников толщиной 0,035``, либо 0.018``. После окончательной
установки проводника процедура нефростомии проводится по стандартной методике Сельдингера.
•

Включает набор SKATER-INTRODUCER.

•

Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое введение.

•

Мягкий полиуретан предотвращает скручивание и обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.

•

Эхо-контрастен.

•

Большие овальные дренажные отверстия – 4 на свином хвостике и максимальный просвет обеспечивают максимально
эффективный дренаж.

•

Минимальное повреждение ткани снижает чувство дискомфорта у пациента.

•

Поставляется с фиксирующей нитью, либо без нее.

•

Длина – 35 см.

В наборе: SKATER-INTRODUCER (пунционная игла 21G, проводники 0,035``, длиной 150 см и 0.018``, длиной 80 см, дилятатор и
катетер 6F, 18 см), набор дилятаторов, катетер длиной 35 см с павильоном типа Luer, металлическая трубка-распрямитель с жесткой
фиксцией с катетером, полиэтиленовая трубка-распрямитель с жесткой фиксацией с катетером, фиксирующий диск.
Набор для проведения холангиостомии SKATER-INTRODUCER по методике Сельдингера.
Предназначен для сложного билиарного дренирования по методике Сельдингера. Набор SKATER-INTRODUCER предназначен
для простого, точного и атравматичного проведения проводников толщиной 0,035``, либо 0.018``. После окончательной установке
проводника, процедура холангиостомии проводится по стандартной методике Сельдингера.
•

Включает набор SKATER-INTRODUCER.

•

Гидрофильное покрытие обеспечивает легкое введение.

•

Мягкий полиуретан предотвращает скручивание и обеспечивает прекрасное запоминание конфигурации.

•

Эхо-контрастен.

•

Большие овальные дренажные отверстия – 4 на
свином хвостике и 8 по длине катетера обеспечивают
максимально эффективный дренаж.

•

Минимальное повреждение ткани снижает чувство
дискомфорта у пациента.

•

Длина – 40 см.

В наборе: SKATER-INTRODUCER (пунционная игла 21G,
проводники 0,035``, длиной 150 см и 0.018``, длиной 80 см,
дилятатор и катетер 6F, 18 см), набор дилятаторов, катетер
длиной 40 см с павильоном типа Luer, металлическая
трубка-распрямитель с жесткой фиксцией с катетером,
полиэтиленовая трубка-распрямитель с жесткой фиксацией с
катетером, фиксирующий диск.

SKATER-Centesis стилет-катетер
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
SKATER-Centesis стилет-катетер
Предназначен для чрезкожной аспирации жидкости и дренирования
малых объемов.

SKATER® Прокалывающий катетер. Игла
7003 04 007
7003 04 010

4F x 10 cм

• Предохранительная заглушка на павильоне типа Luer позволяет
беспрепятственную эвакуацию воздуха, при этом не позволяя выход
жидкости, предохраняя лицо врача.

7003 04 015

4F x 15 cм

• Полая конструкция иглы-стилета позволяет начать аспирацию, не
извлекая стилета.
• Эхо-контрастный кончик иглы.

10 шт. в упаковке

4F x 7 cм

7003 05 007

5F x 7 cм

7003 05 010

5F x 10 cм

7003 05 015

5F x 15 cм

7003 05 020

5F x 20 cм

7004 05 015

5F x 15 cм, без отверстий

• Клиновидный кончик способствует легкому введению.
• 4 отверстия на кончике обеспечивают максимально эффективный
дренаж малых полостей.

SKATER-Centesis стилет-катетер
Сменный катетер (для введения по Сельдингеру)
для дренирования абсцессов, урином, гематом,
асцита, плевральной пункции, холецистостомии,
нефростомии, и т.п.
• Устойчивость к воздействию лекарственных
препаратов, в т.ч. содержащих алкоголь.

TCD дренажный катетер с фиксирующей нитью
7151 57 020
7151 57 030
7151 07 020
7151 07 030
7151 84 020
7151 84 030

5.7F x 20 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
5.7F x 30 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
7F x 20 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
7F x 30 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
8.4F x 20 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм)
8.4F x 30 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм)

• Рентген-контрастный полиэтилен.
• Поставляется с фиксирующей нитью, либо без
нее.
• 6 овальных отверстий на кончике
обеспечиваютмаксимально эффективный дренаж,
или введение препаратов.
• Поставляется со съемным выпрямителем.

TCD дренажный катетер
7111 57 020
7111 57 030
7111 07 020
7111 07 030
7111 84 020
7111 84 030
7111 10 020
7111 10 030

10 шт. в упаковке

10 шт. в упаковке

5.7F x 20 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
5.7F x 30 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
7F x 20 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
7F x 30 cм, с испол. проводника.035`` (0.89 мм)
8.4F x 20 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм)
8.4F x 30 cм, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
10F x 20 cм, с испол. проводника.038`` (0.97 мм)
10F x 30 cм, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)

• Длина – 20 или 30 см.
В наборе: Катетер TCD, распрямитель, стилетобтуратор

www.reepl.ru
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ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Набор стилет-катетер TCD
Набор стилет-катетер TCD для полостного
дренирования по одноступенчатой методике.
Предназначен для транскутанного дренирования
абсцессов, асцита, плевральной пункции, введения
лекарственных препаратов и т.п.
• Устойчивость к воздействию лекарственных
препаратов, в т.ч. содержащих алкоголь.
• Рентген-контрастный полиэтилен.
• Поставляется с фиксирующей нитью, либо без
нее.
• 6 овальных отверстий на кончике
обеспечиваютмаксимально эффективный дренаж,
или введение препаратов.
• Поставляется со съемным выпрямителем.
• Длина – 20 или 30 см.
В наборе: Катетер TCD, распрямитель, стилетобтуратор
Choice Lock TCD Safety String Lock System
20 cм: 10 шт. в упаковке
30 cм: 5 шт. в упаковке

Choice Lock TCD Single Step Drainage Sets
20 cм: 10 шт. в упаковке
30 cм: 5 шт. в упаковке

7165 57 020
7165 57 030
7165 07 020
7165 07 030
7165 84 020
7165 84 030
7165 10 020
7165 10 030

7160 57 020
7160 57 030
7160 07 020
7160 07 030
7160 84 020
7160 84 030
7160 10 020
7160 10 030

12

5.7F x 20 cм, 19G (1.0 мм) троакар
5.7F x 30 cм, 19G (1.0 мм) троакар
7F x 20 cм, 18G (1.2 мм) троакар
7F x 30 cм, 18G (1.2 мм) троакар
8.4F x 20 cм, 17G (1.4 мм) троакар
8.4F x 30 cм, 17G (1.4 мм) троакар
10F x 20 cм, 17G (1.4 мм) троакар
10F x 30 cм, 17G (1.4 мм) троакар

5.7F x 20 cм, 19G (1.0 мм) троакар
5.7F x 30 cм, 19G (1.0 мм) троакар
7F x 20 cм, 18G (1.2 мм) троакар
7F x 30 cм, 18G (1.2 мм) троакар
8.4F x 20 cм, 17G (1.4 мм) троакар
8.4F x 30 cм, 17G (1.4 мм) троакар
10F x 20 cм, 17G (1.4 мм) троакар
10F x 30 cм, 17G (1.4 мм) троакар

ООО «Рипл» - медицинское оборудование для профессионалов

ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Дренажные катетеры
Полиэтиленовые катетеры для дренирования желчных
протоков. Предлагается три вида дренажных катетеров: прямой, кольцевой и свиной хвостик. Кончик суженый, наличие дренажных отверстий (от 6 до 32) по
длине катетера.
Нефростомический катетер Pigtail
7100 08 040

10 шт. в упаковке

8F x 40 cм pigtail катетер с 8 боковыми отверстиями и
клапаном, с использованием проводника.038

Полиэтиленовый билиарный дренажный катетер • Прямой
10 шт. в упаковке
7075 66 050
7075 07 050

6.6F x 50 cм прямой с 10 боковыми отверстиями и
клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)
7F x 50 cм прямой с 10 боковыми отверстиями и клапаном,
с использованием проводника.035`` (0.89 мм)

Полиэтиленовый катетер для дренирования желчных
прото-ков • Pigtail
10 шт. в упаковке

Полиэтиленовый катетер для дренирования желчных протоков •
кольцевой
10 шт. в упаковке

7074 66 050

7094 07 050 7F x 50 cм кольцо с 6 боковыми отверстиями
и клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)
7077 66 050 6.6F x 50 cм кольцо с 32 боковыми отверстиями и
клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)
7077 07 050 7F x 50 cм кольцо с 32 боковыми отверстиями
и клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)
7077 84 050 8.4F x 50 cм кольцо с 32 боковыми отверстиями и
клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)
7077 10 050 10F x 50 cм кольцо с 32 боковыми отверстиями
и клапаном, с использованием проводника.038`` (0.97 мм)

7074 07 050
7074 84 050

6.6F x 50 cм катетер типа Pigtail с 8 боковыми
отверстиями и клапаном, с использованием проводника .035``
(0.89 мм)
7F x 50 cм катетер с 8 боковыми отверстиями
и клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)
8.4F x 50 cм катетер с 8 боковыми отверстиями
и клапаном, с использованием проводника.035`` (0.89 мм)

Набор для нефростомии с катетером типа Pigtail
5 шт. в упаковке
7144 07 000 7F Set, 18G (1.2 мм) x 15 cм пункционная игла
со стилетом, .035`` (0.89 мм) x 82 cм проводник Lunderquist,
7Fx 20 cм расширитель, 7F x 40 cм катетер типа Pigtail с
8 боковыми отверстиями и клапаном, коннектор для
дренажного мешка с 3-х ходовым клапаном 15 cм

Набор для нефростомии с обычным катетером
5 шт. в упаковке
7101 06 000 6F набор, 18G (1.2 мм) x 15 cm пункционная игла, 6F x
20 cм расширитель, 6F x 40 cм катетер типа Pigtail с 4
боковыми отверстиями, коннектор для дренажного
мешка 15 cм. с использованием проводника .038``
(0.97 мм) (не включено).

Катетерные иглы PTC
Рентгеноконтрастная игла с оболочкой, используется при
проведении процедур дренирования билиарных протоков
, ввода контрастных веществ, замены проводников и т.д.
Изготовлена
из
полиэтилена
поверхностью для легкой установки

с

гидрофильной

Катетерные иглы для ЧЧХС
10 шт. в упаковке
6037 19 017
		
6037 19 025
		
6039 19 017
		
6039 19 025
		

5F x 17 cм прямой, с использованием проводника.038``
(0.97 мм),19G (1.0 мм) троакарный заострённый стилет
5F x 25 cм прямой, с использованием проводника.038``
(0.97 мм),19G (1.0 мм) троакарный заострённый стилет
5F x 17 cм прямой, с использованием проводника.038``
(0.97 мм), 19G (1.0 мм) наклонный заострённый стилет
5F x 25 cм прямой, с использованием проводника.038``
(0.97 мм), 19G (1.0 мм) наклонный заострённый стилет

PTC катетер – простой набор
10 шт. в упаковке
6013 05 025
5F x 25 cм прямой, с использованием проводника.038``
		(0.97 мм)

www.reepl.ru
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АКСЕССУАРЫ
Сосудистые дилятаторы
Сосудистые дилятаторы изготовлены из рентгенконтрастного полиэтилена с ровными округлыми кончиками,
постепенное коническое сужение облегчает проникновение
в ткань.

6104 35 020
6105 35 020
6105 38 020
6106 35 020
6106 38 020
6107 35 020
6107 38 020
6108 35 020
6108 38 020

• Безупречное конусообразное сужение улучшают введение.
• Наконечник типа Luer для введения контраста и проводника.
• Рентген-контрастность для флюороскопической
визуализации.

4F x 20 cм, используется с проводником .035`` (0.89 мм)
5F x 20 cм, используется с проводником .035`` (0.89 мм)
5F x 20 cм, используется с проводником .038`` (0.97 мм)
6F x 20 cм, используется с проводником .035`` (0.89 мм)
6F x 20 cм, используется с проводником .038`` (0.97 мм)
7F x 20 cм, используется с проводником .035`` (0.89 мм)
7F x 20 cм, используется с проводником .038`` (0.97 мм)
8F x 20 cм, используется с проводником .035`` (0.89 мм)
8F x 20 cм, используется с проводником .038`` (0.97 мм)

Vena-Stick™			

10 шт. в упаковке

Дилятаторы
Служат для дилятации тканей во избежании их
разрывов при установке катетеров, стентов и т.п.
• Безупречное сужение к дистальному концу
• Минимальный дискомфорт для пациента
• Мягкое разделение тканей
• Павильон Luer-Lock для ввода лекарственных
веществ или проводников
• Рентген-контрастность
Разновидности:
• Гладкие – размеры от 4 до 16 F
• Винтовые – размеры от 7 до 16 F
Винтовые дилятаторы позволяют атравматично
расширять пункционные отверстия до 14 F за один
проход.

Расширители			
6104 35 020
6105 35 020
6105 38 020
6106 35 020
6106 38 020
6107 35 020
6107 38 020
6108 35 020
6108 38 020
6109 38 025
6110 38 025
6112 38 025
6114 38 025
6116 47 025
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10 шт. в упаковке

4F x 20 см, с испол. проводника .035`` (0.89 мм)
5F x 20 см, с испол. проводника .035`` (0.89 мм)
5F x 20 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
6F x 20 см, с испол. проводника .035`` (0.89 мм)
6F x 20 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
7F x 20 см, с испол. проводника .035`` (0.89 мм)
7F x 20 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
8F x 20 см, с испол. проводника .035`` (0.89 мм)
8F x 20 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
9F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
10F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
12F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
14F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
16F x 25 см, с испол. проводника .047`` (1.19 мм)

Винтовые расширители 		
6307 38 025
6308 38 025
6309 38 025
6310 38 025
6312 38 025
6314 38 025
6316 47 025

10 шт. в упаковке

7F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
8F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
9F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
10F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
12F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
14F x 25 см, с испол. проводника .038`` (0.97 мм)
16F x 25 см, с испол. проводника .047`` (1.19 мм)

ООО «Рипл» - медицинское оборудование для профессионалов

АКСЕССУАРЫ
Соединительные трубки низкого
давления.

Соединительные трубки – низкое давление
25 шт. в упаковке

Высококачественные соединительные трубки
низкого
давления с наконечником типа Luer-Lock с
фиксацией
• Герметичность
• Широкий выбор трубок разной длины и диаметра

4010 04 050

50см 3-х ходовой краник, max давление 50 мм рт.ст.

4010 11 010

10 см male-male luer lock, max давление 280 мм рт.ст.

4010 11 025

25 см male-male luer lock, max давление 280 мм рт.ст.

4010 12 010

10 см female-male luer lock, max давление 280 мм рт.ст.

4010 12 025

25 см female-male luer lock, max давление 280 мм рт.ст.

4010 12 050

50 см female-male luer lock, max давление 280 мм рт.ст.

4010 12 080

80 м female-male luer lock, max давление 280 мм рт.ст.

4010 13 025

25 см одноходовой краник, max давление 280 мм рт.ст.

4010 13 050

50 см одноходовой краник, max давление 280 мм рт.ст.

4010 13 080

80 см одноходовой краник, max давление 280 мм рт.ст.

4010 43 010

Female/одноходовой краник, max давление 280 мм рт.ст.

Универсальный фиксатор
дренажных катетеров
• Герметичность
• Широкий выбор трубок разной длины и диаметра
• Накожная часть обработана мощным антисептиком
• Обеспечивает надежную фиксацию катетера, без
подшивания к коже
• Устанавливается на срок от 1 недели и более
• Влагоустойчивость
• Наличие прозрачного «окна» в месте выхода катетера
• Закрепляемый катетер размером от 5 до 16F
• Не раздражает кожные покровы
• Дает возможность свободы движения пациенту

SKATER® - устройство для фиксации катетера
25 шт. в упаковке
8025 00 001

www.reepl.ru

устр-во для фиксации катетера не содержащее латекс
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АКСЕССУАРЫ
Соединительные трубки
для дренажных мешков

403913

• Имеются трубки для всех видов и типов дренажных
мешков
• Несколько вариантов размеров и конфигураций
обеспечивает клиническую универсальность
• Возможность присоединения различных устройств
(краники, воронки, заглушки и т.п.)
• Соответствие самым высоким мировым стандартам
404022

Соединительные трубки, адаптеры и клапаны
25 шт. в упаковке
4039 43 015

15 см female-конус

4040 17 015

15 см m-воронка

4040 17 030

30 см m-воронка

4040 18 015

15 см одноходовой краник

4040 18 030

30 см одноходовой краник

4040 22 000

3-х ходовой краник

4040 24 000

Male/воронка

4040 40 015

15 см male - male luer lock

404024

4040 40 030

30 см male - male luer lock

4040 43 015

15 см male luer -3-х ходовой клапан /male luer lock

4040 43 030

30 см male luer -3-х ходовой клапан /male luer lock

4043 17 050

50 см male luer - туба

4043 43 015

15 см male luer lock/3-х ходовой клапан - воронка

4043 43 030

30 см male luer lock/3-х ходовой клапан - воронка

4047 43 015

15 см male luer lock - конус

8011 00 102
8011 00 103
		

клапан – низкое давление, max давление 50 мм рт.ст.
3-х ходовой клапан – низкое давление, max давление
50 мм рт.ст.

404040

801100103

404317

8020 20 000

Female/конус с заглушкой

8020 21 000

Male/ конус с заглушкой

10 шт. в упаковке

404743
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АКСЕССУАРЫ
Дренажные мешки для сбора
биологических жидкостей
Стерильные дренажные мешки на 350 и 600мл, с
подкладкой из нетканого материала и поворотным клапаном
внизу для эвакуации жидкости. Имеют стандартный
винтовой наконечник типа Luer.
• Обладают максимальным комфортом для пациента
• Размер мешка позволяет носить его под одеждой
• Наличие антирефлюсного клапана

50 шт. в упаковке
8500 07 350

350 мл дренажный мешок – female.

20 шт. в упаковке
DBAG600 		
		

600 мл дренажный мешок с регулируемой дренажной
трубкой – male luer lock.

www.reepl.ru
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БИОПСИЯ
BioPince – одноразовое устройство для биопсии гильотинного типа
• Новое направление в биопсии
• Биоптат цилиндрической формы
• Регулируемая длина выстрела – 13, 23 и 33 мм
• Максимальное количество биоптата за счет новой
конструкции
• Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см
• Поставляется толщиной 16 и 18G, длиной 10 и 15 см
• Рекомендуется использовать с коаксиальным интродюсером
• Игла-стилет позиционируется перед пораженным участком и
не проникает в него
BioPince® - одноразовый биопсийный инструмент
5 шт. в упаковке
360-1080-01
18G (1.2 мм) x 10 см, дополнительная коаксиальная
		игла MCXS1810BP
360-1580-01
18G (1.2 мм) x 15 см, дополнительная коаксиальная
		игла MCXS1815BP
360-2080-01
18G (1.2 мм) x 20 см, дополнительная коаксиальная
		игла MCXS1820BP
370-1080-01
16G (1.6 мм) x 10 см, дополнительная коаксиальная
		игла MCXS1610BP
370-1580-01
16G (1.6 мм) x 15 см, дополнительная коаксиальная
		игла MCXS1615BP

Дополнительная коаксиальная проводниковая игла
5 шт. в упаковке
MCXS1810BP

17G (1.4 мм) x 6.8 см

MCXS1815BP

17G (1.4 мм) x 11.8 см

MCXS1820BP

17G (1.4 мм) x 14.8 см

MCXS1610BP

15G (1.8 мм) x 6.8 см

MCXS1615BP

15G (1.8 мм) x 11.8 см
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БИОПСИЯ
Биопсийный пистолет
Pro-Mag I 2.5 ULTRA
Биопсийный автомат для проведения общей трукатбиопсии. Цвет - серебристый
• Поочередный взвод пружин
• Снабжен предохранителем
• Два спусковых механизма
• Длина выстрела – 25 мм
• Рабочие механизмы выполнены из керамокомпозитов
• Может стерилизоваться любым методом
• Обычный срок службы 8 – 10 лет

Pro-Mag™ - автоматический биопсийный пистолет
(1 шт. в упаковке)
7675

2.5 см длина выстрела

Биопсийные иглы для
Pro-Mag I 2.5 ULTRA
• Столбик забираемого биоптата – 19 мм
• Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см
• Поставляется толщиной 14 - 20G, длиной 10 - 30 см
• Разные размеры маркируются разными цветами
посадочных мест
• Рекомендуется использовать с коаксиальным
интродюсером

Биопсийные иглы для Pro-Mag™ Ultra
10 шт. в упаковке
7650 20 100
7650 20 160
7650 20 200
7650 18 100
7650 18 160
7650 18 200
7650 18 250
7650 18 300
7650 16 100
7650 16 160
7650 16 200
7650 14 100
7650 14 120
7650 14 160
7650 14 200

20G (0.9 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS2010AZ
20G (0.9 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS2016AZ
20G (0.9 мм) x 20 см
18G (1.2 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1810AX
18G (1.2 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1816AX
18G (1.2 мм) x 20 см, доп. коаксиальная игла MCXS1820AX
18G (1.2 мм) x 25 см
18G (1.2 мм) x 30 см
16G (1.6 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1610AX
16G (1.6 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1616AX
16G (1.6 мм) x 20 см
14G (2.0 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1410AX
14G (2.0 мм) x 12 см
14G (2.0 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1416AX
14G (2.0 мм) x 20 см

www.reepl.ru

Дополнительная коаксильная проводниковая игла
10 шт. в упаковке
MCXS2010AZ
MCXS2016AZ
MCXS1810AX
MCXS1816AX
MCXS1820AX
MCXS1610AX
MCXS1616AX
MCXS1410AX
MCXS1416AX

19G (1.0 мм) x 4.9 см
19G (1.0 мм) x 10.9 см
17G (1.4 мм) x 4.6 см
17G (1.4 мм) x 10.6 см
17G (1.4 мм) x 14.6 см
15G (1.8 мм) x 4.6 см
15G (1.8 мм) x 10.6 см
13G (2.3 мм) x 4.6 см
13G (2.3 мм) x 10.6 см
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БИОПСИЯ
Биопсийные иглы для биопсийного
пистолета Pro-Mag 2.2
Столбик забираемого биоптата – 17 мм
• Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см
• Поставляется толщиной 14 - 20G, длиной 10 - 30 см
• Разные размеры маркируются разными цветами посадочных мест
• Рекомендуется использовать с коаксиальным
интродюсером
Super-Core™ - регулируемый биопсийный пистолет
10 шт. в упаковке
7011 20 090
7011 20 150
7011 20 200
7011 18 090
7011 18 150
7011 18 200
7011 16 090
7011 16 150
7011 16 200
7011 14 090
7011 14 150
7011 14 200

20G (0.9 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS2009LX
20G (0.9 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS2015LZ
20G (0.9 мм) x 20 см
18G (1.2 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS1809LX
18G (1.2 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS1815LX
18G (1.2 мм) x 20 см, доп. коаксиальная игла MCXS1820LX
16G (1.6 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS1609LX
16G (1.6 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS1615LX
16G (1.6 мм) x 20 см
14G (2.0 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS1409LX
14G (2.0 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS1415LX
14G (2.0 мм) x 20 см

Дополнительная коаксильная проводниковая игла
10 шт. в упаковке
MCXS2009LZ
MCXS2015LZ
MCXS1809LX
MCXS1815LX
MCXS1820LX
MCXS1609LX
MCXS1615LX
MCXS1409LX
MCXS1415LX

19G (1.0 мм) x 4.2 см
19G (1.0 мм) x 10.2 см
17G (1.4 мм) x 3.9 см
17G (1.4 мм) x 9.9 см
17G (1.4 мм) x 14.9 см
15G (1.8 мм) x 3.9 см
15G (1.8 мм) x 9.9 см
13G (2.3 мм) x 3.9 см
13G (2.3 мм) x 9.9 см

Super-Core – биопсийная
игла-полуавтомат.
Одноразовое устройство для проведения трукатбиопсии.
• Столбик забираемого биоптата – 9 мм
• Длина выстрела – 19 мм
• Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см
• Поставляется толщиной 14 - 20G, длиной 9 - 20 см
• Разные размеры маркируются разными цветами
спусковой кнопки
• Рекомендуется использовать с коаксиальным
интродюсером
• Рекомендуется использовать с коаксиальным
интродюсером
Super-Core™ - регулируемый биопсийный пистолет
10 шт. в упаковке
7011 20 090
7011 20 150
7011 20 200
7011 18 090
7011 18 150
7011 18 200
7011 16 090
7011 16 150
7011 16 200
7011 14 090
7011 14 150
7011 14 200

20

20G (0.9 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS2009LX
20G (0.9 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS2015LZ
20G (0.9 мм) x 20 см
18G (1.2 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS1809LX
18G (1.2 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS1815LX
18G (1.2 мм) x 20 см, доп. коаксиальная игла MCXS1820LX
16G (1.6 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS1609LX
16G (1.6 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS1615LX
16G (1.6 мм) x 20 см
14G (2.0 мм) x 9 см, доп. коаксиальная игла MCXS1409LX
14G (2.0 мм) x 15 см, доп. коаксиальная игла MCXS1415LX
14G (2.0 мм) x 20 см

Дополнительная коаксильная проводниковая игла
10 шт. в упаковке
MCXS2009LZ
MCXS2015LZ
MCXS1809LX
MCXS1815LX
MCXS1820LX
MCXS1609LX
MCXS1615LX
MCXS1409LX
MCXS1415LX

19G (1.0 мм) x 4.2 см
19G (1.0 мм) x 10.2 см
17G (1.4 мм) x 3.9 см
17G (1.4 мм) x 9.9 см
17G (1.4 мм) x 14.9 см
15G (1.8 мм) x 3.9 см
15G (1.8 мм) x 9.9 см
13G (2.3 мм) x 3.9 см
13G (2.3 мм) x 9.9 см
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Биопсийные иглы для биопсийного
автомата Bard MAGNUM 15-22
Общая биопсия
• Столбик забираемого биоптата – 19 мм
• Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см
• Поставляется толщиной 14 - 20G, длиной 10 - 30 см
• Разные размеры маркируются разными цветами
посадочных мест
• Рекомендуется использовать с коаксиальным
интродюсером
Ultra-Core™ биопсийные иглы для пистолета BARD®MAGNUM®
10 шт. в упаковке

Дополнительная коаксильная проводниковая игла
10 шт. в упаковке

7626 18 100

18G (1.2 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1810MX

MCXS1810MX

7626 18 160

18G (1.2 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1816MX

MCXS1816MX

17G (1.4 мм) x 10.3 см

7626 18 200

18G (1.2 мм) x 20 см, доп. коаксиальная игла MCXS1820MX

MCXS1820MX

17G (1.4 мм) x 14.3 см

7626 18 250

18G (1.2 мм) x 25 см

MCXS1610MX

15G (1.8 мм) x 4.3 см

7626 16 100

16G (1.6 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1610MX

MCXS1616MX

15G (1.8 мм) x 10.3 см

7626 16 160

16G (1.6 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1616MX

MCXS1410MX

13G (2.3 мм) x 4.3 см

7626 14 100

14G (2.0 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1410MX

MCXS1416MX

13G (2.3 мм) x 10.3 см

7626 14 130

14G (2.0 мм) x 13 см

7626 14 160

14G (2.0 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1416MX

Иглы для аспирационно-режущей
биопсии
Игла MaxiCELL – игла для аспирации клеток щитовидной железы
для проведения цитологических исследований. Атравматична –
22G толщиной. Специальный «зуб» на игле позволяет отбирать
клетки без использования шприца. Длина – 5 – 15 см. Имеет
павильон типа Luer. Эхогенна, имеет насечки и маркер глубины.
Аспирационные иглы типов Chiba, Spinal, Franseen, Green,
Westcott – иглы для аспирационно-режущей биопсии. Имеют
различные конфигурации заточки кончика, эхоконтрастны,
имеют сантиметровые насечки, наконечник типа Luer. Толщиной
18-22G, длина 6-20 см.
Биопсийные иглы для мягких тканей MaxiCELL™
10 шт. в упаковке
MMC2202

22G (0.7 мм) x 5 см

MMC2202US

22G (0.7 мм) x 5 см, U/S

MMC2203

22G (0.7 мм) x 9 см

MMC2203US

22G (0.7 мм) x 9 см, U/S

MMC2206

22G (0.7 мм) x 15 см

MMC2206US

22G (0.7 мм) x 15 см, U/S

MMCI2203

22Gx9 см, w/19Gx5 см коаксиальная проводниковая игла

MMCI2203US
		

22G x 9 см, w/ 19G x 5 см коаксиальная проводниковая
игла с экогенным кончиком

MMCI2206

22G x 15 см, w/ 19G x 11.4 см коаксиальная проводниковая игла

MMCI2206US
		

22G x 15 см, w/ 19G x 11.4 см коаксиальная проводниковая игла с экогенным кончиком

www.reepl.ru

17G (1.4 мм) x 4.3 см

Биопсийные иглы для мягких тканей: Spinal
10 шт. в упаковке
MSPN2203

22G (0.7 мм) x 9 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MSPN2203EC

22G (0.7 мм) x 9 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MSPN2206

22G (0.7 мм) x 15 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MSPN2206EC

22G (0.7 мм) x 15 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MSPN2208

22G (0.7 мм) x 20 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MSPN2003

20G (0.9 мм) x 9 см, ID .025`` (0.64 мм)

MSPN2003EC

20G (0.9 мм) x 9 см, ID .025`` (0.64 мм)

MSPN2006

20G (0.9 мм) x 15 см, ID .025`` (0.64 мм)

MSPN2006EC

20G (0.9 мм) x 15 см, ID .025`` (0.64 мм)

MSPN1803

18G (1.2 мм) x 9 см, ID .037`` (0.95 мм)

MSPN1806

18G (1.2 мм) x 15 см, ID .037`` (0.95 мм)

Биопсийные иглы для мягких тканей: Franseen
10 шт. в упаковке
MFN2203 		

22G (0.7 мм) x 9 см

MFN2203EC

22G (0.7 мм) x 9 см

MFN2206 		

22G (0.7 мм) x 15 см

MFN2206EC

22G (0.7 мм) x 15 см

MFN2208 		

22G (0.7 мм) x 20 см

MFN2208EC

22G (0.7 мм) x 20 см

MFN2003 		

20G (0.9 мм) x 9 см

MFN2003EC

20G (0.9 мм) x 9 см

MFN2006 		

20G (0.9 мм) x 15 см

MFN2006EC

20G (0.9 мм) x 15 см

MFN2008 		

20G (0.9 мм) x 20 см

MFN2008EC

20G (0.9 мм) x 20 см

MFN1803 		

18G (1.2 мм) x 9 см

MFN1803EC

18G (1.2 мм) x 9 см

MFN1806 		

18G (1.2 мм) x 15 см

MFN1806EC

18G (1.2 мм) x 15 см

MFN1808 		

18G (1.2 мм) x 20 см

MFN1808EC

18G (1.2 мм) x 20 cсм
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Биопсийные иглы для мягких тканей: Chiba
10 шт. в упаковке
MCN2203 		

22G (0.7 мм) x 9 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MCN2203EC

22G (0.7 мм) x 9 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MCN2206 		

22G (0.7 мм) x 15 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MCN2206EC

22G (0.7 мм) x 15 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MCN2208 		

22G (0.7 мм) x 20 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MCN2208EC

22G (0.7 мм) x 20 см, ID ,019`` (0.48 мм)

MCN2003

20G (0.9 мм) x 9 см, ID .025`` (0.64 мм)

MCN2003EC

20G (0.9 мм) x 9 см, ID .025`` (0.64 мм)

MCN2006 		

20G (0.9 мм) x 15 см, ID .025`` (0.64 мм)

MCN2006EC

20G (0.9 мм) x 15 см, ID .025`` (0.64 мм)

MCN2008 		

20G (0.9 мм) x 20 см, ID .025`` (0.64 мм)

MCN2008EC

20G (0.9 мм) x 20 см, ID .025`` (0.64 мм)

MCN1803 		

18G (1.2 мм) x 9см, ID .037`` (0.95 мм)

MCN1803EC

18G (1.2 мм) x 9см, ID .037`` (0.95 мм)

MCN1806

18G (1.2 мм) x 15 см, ID .037`` (0.95 мм)

MCN1806EC

18G (1.2 мм) x 15 см, ID .037`` (0.95 мм)

MCN1808 		

18G (1.2 мм) x 20 см, ID .037`` (0.95 мм)

MCN1808EC

18G (1.2 мм) x 20 см, ID .037`` (0.95 мм)

Биопсийные иглы для мягких тканей: Greene Style
10 шт. в упаковке
MGN2206X

22G (0.7 мм) x 15 см включает проводник 19G x 10 см

Биопсийные иглы для мягких тканей: Westcott Style
10 шт. в упаковке
MWN2203

22G (0.7 мм) x 9 см

MWN2203US

22G (0.7 мм) x 9 см

MWN2206 		

22G (0.7 мм) x 15 см

MWN2206US

22G (0.7 мм) x 15 см

MWN2208 		

22G (0.7 мм) x 20 см

MWN2003 		

20G (0.9 мм) x 9 см

MWN2003US

20G (0.9 мм) x 9 см

MWN2006 		

20G (0.9 мм) x 15 см

MWN2006US

20G (0.9 мм) x 15 см

MWN2008 		

20G (0.9 мм) x 20 см

Запирающий шприц
10 шт. в упаковке
MLS1001 		

10 мл

Иглы с проводниками
•
•
•
•

Разработаны для чрескожных артериальных процедур.
Кончик иглы с артериальным срезом типа «В».
Предлагаются варианты с воронкой и крылышками.
Сужающаяся воронка наконечника типа Luer
обеспечивает простое введение проводника.
• Игла Potts/Cournand предназначена для ангиографии
сонной артерии, мониторинга артериального
давления, забора крови и чрескожной катетеризации.
• Игла Seldinger предназначена для простой и
атравматичной чрескожной артериальной пункции.

25 шт. в упаковке

Window Wall Introducer		
GWI1902WW
GWI1802WW

19G (1.0 мм) x 7 cм, испол. с проводником.035`` (0.89 мм)
18G (1.2 мм) x 7 cм, испол. с проводником.038`` (0.97 мм)

25 шт. в упаковке

Проводниковые иглы			
GWI1902 		
GWI1802 		

19G (1.0 мм) x 7 cм, испол. с проводником .035`` (0.89 мм)
18G (1.2 мм) x 7 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм)

25 шт. в упаковке

Быстрый проводник 			
BGWI1902 		
BGWI1802 		

19G (1.0 мм) x 7 cм, испол. с проводником .035`` (0.89 мм)
18G (1.2 мм) x 7 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм)

25 шт. в упаковке

Иглы Seldinger 			
SN1902 		
SN1802 		

19G (1.0 мм) x 7 cм, испол. с проводником .035`` (0.89 мм)
18G (1.2 мм) x 7 cм, испол. с проводником .038`` (0.97 мм)

GWIххххWW

BGWI
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Аспирационная игла для малых костей
(плюсневых, ребер, грудины и т.д.). Поставляется с
ограничителем во избежание перфорации кости.
Рукоятка иглы эргономична, имеется поворотный замок,
обеспечивающий фиксацию иглы в начале процедуры.
Наличие наконечника типа Luer позволяет присоединить
шприц для аспирации. Поставляется толщиной 15 и 16G,
длиной 7 и 10 см
Bone Marrow Aspiration Needle
DBMNI1501

размер - 15, максимальная длина -6.8 см

DBMNI1504

размер - 15, максимальная длина -10.2 см

DBMNI1601

размер - 16, максимальная длина -6.8 см

Костная биопсия.
TrapLok – игла для костной биопсии. В комплект
входит игла со стилетом-обтуратором, маркеробтуратор и канюля для экстракции биоптата.
Рукоятка иглы эргономична, имеется поворотный
замок, обеспечивающий фиксацию иглы в начале
процедуры. Наличие наконечника типа Luer
позволяет присоединить шприц для аспирации.
Поставляется толщиной 8 и 11G, длиной 10 и 15 см
T-Lok
DBMNJ0804TL

размер - 8, длина -10.2 см

DBMNJ0806TL

размер - 8 см, длина -15.2 см

DBMNJ1104TL

размер - 11 см, длина -10.2 см

DBMNJ1106TL

размер - 11 см, длина -15.2 см

DBMNJ1304
(Без T-Lok канюли)

размер - 13 см, длина -10.2 см

DBMNJ13025
(Без T-Lok канюли)

размер - 13 см, длина - 6.4 см

www.reepl.ru
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Аспирационная игла для малых костей
Игла Harvest для аспирации костного мозга. Отличается
наличием боковых отверстий для более успешной
аспирации. Рукоятка иглы эргономична, имеется
поворотный замок, обеспечивающий фиксацию иглы в
начале процедуры. Наличие наконечника Luer позволяет
присоединить шприц для аспирации. Поставляется
толщиной 11 и 13G, длиной 10 см. Также может
поставлятся игла без боковых отверстий.

24

Bone Marrow Harvest Needle (с боковыми отверстиями)
BMHN1104VX

размер - 11, длина - 10.1 см

BMHN1304VX

размер - 13, длина - 10.1 см

ООО «Рипл» - медицинское оборудование для профессионалов

БИОПСИЯ
Osty-Core
Osty-Core – игла для костной биопсии. Уникальная
заточка кончика иглы обеспечивает беспрепятственное
прохождение компактного и губчатого вещества без
искривления самой иглы и простоту взятия биоптата.
Рукоятка иглы эргономична, имеется поворотный замок,
обеспечивающий фиксацию иглы в начале процедуры.
Наличие наконечника типа Luer позволяет присоединить
шприц для аспирации. Поставляется толщиной 16G,
длиной 7, 12 и 16 см

Osty-Core™ Bone Biopsy Needle
OBN16075

16G (1.6 мм) x 7.5 см

OBN16125

16G (1.6 мм) x 12.5 см, доп. коаксиальная игла MCXS1610AX

OBN16165

16G (1.6 мм) x 16.5 см, доп. коаксиальная игла MCXS1616AX

Optional Co-axial Introducer Needles
MCXS1610AX 15G (1.8 мм) x 4.6 см

MCXS1616AX 15G (1.8 мм) x 10.6 см

Педиатрическая костная игла
Помимо обеспечения простой и эффективной пункции
костного мозга, игла позволяет проводить внутрикостные
инфузии. Игла имеет утолщенные стенки Стилет имеет
троакарную заточку. Наличие наконечника Luer позволяет
присоединить шприц. Поставляется толщиной 18G,
длиной 3,6 см.
Педиатрическая поисковая игла Bone Marrow
ION18015		

размер - 18, длина - 3.58см

www.reepl.ru
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ
Неизвлекаемые локализационные иглы
Типы Hawkins III, “D” Wire, Accura, Accura II локализуют
образования традиционным способом. Различаются
конструкцией крючка и замка. Все иглы эхогенны,
имеют метки глубины. Могут поставляться с
фиксирующими клипсами.

Accura™ локализационные иглы для молочной
железы (Kopans™ style)
10 шт. в упаковке
BLN2103 		

21G (0.8 мм) x 3 см

BLN2105 		

21G (0.8 мм) x 5 см

BLN21075 		

21G (0.8 мм) x 7,5 см

244030 		

20G (0.9 мм) x 3 см

244050 		

20G (0.9 мм) x 5 см

244075 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

244100 		

20G (0.9 мм) x 10 см

244125		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

Hawkins™ III локализационные иглы для молочной
железы с FlexStrand™
10 шт. в упаковке
253030 		

20G (0.9 мм) x 3 см

253050 		

20G (0.9 мм) x 5 см

253075 		

20G (0.9 мм) x 7,5 см

253100 		

20G (0.9 мм) x 10 см

253125 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

BLN2110 		

21G (0.8 мм) x 10 см

BLN2003 		

20G (0.9 мм) x 3 см

BLN2005 		

20G (0.9 мм) x 5 см

BLN20075 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

BLN2010 		

20G (0.9 мм) x 10 см

Hawkins™ III локализационные иглы для молочной
железы с проводником
10 шт. в упаковке

BLN2015 		

20G (0.9 мм) x 15 см

243030 		

Accura™ II локализационные иглы для молочной железы
(Sadowsky™ style)
10 шт. в упаковке
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Hawkins™ III - локализационные иглы для молочной
железы с наконечником Echogenic и проводником
10 шт. в упаковке

266050 		

20G (0.9 мм) x 5 см

266075 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

266100 		

20G (0.9 мм) x 10 см

266125 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

20G (0.9 мм) x 3 см

243050 		

20G (0.9 мм) x 5 см

243075 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

243100 		

20G (0.9 мм) x 10 см

243125 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

“D” Wire локализационные иглы для молочной
железы
10 шт. в упаковке
BLND2003 		

20G (0.9 мм) x 3 см

BLND2005 		

20G (0.9 мм) x 5 см

BLND20075

20G (0.9 мм) x 7.5 см

BLND2010 		

20G (0.9 мм) x 10 см

BLND2015 		

20G (0.9 мм) x 15 см

ООО «Рипл» - медицинское оборудование для профессионалов
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Извлекаемые локализационные иглы

Игла Homer Mammalok

Используются в хирургии молочной железы.
Выпускаются в нескольких модификациях.

Наиболее интересная разработка на сегодняшний
день. Имеет уникальную J-образную форму.
Невозможность искривления иглы во время
введения, надежная конструкция замка обеспечивает
легкость
введения, а J-образная форма предотвращает
возможность миграции и препятствует пенетрации
даже при давлении на молочную железу при т
ранспортировке больной. Форма иглы позволяет
хирургу легко пальпировать ее и локализованный
участок пораженной ткани. Игла эхо-контрастна,
имеет маркировки глубины, выпускается толщиной
20G и длиной от 3 до 12,5 см.

Игла Hawkins II
Имеет боковое отверстие, помимо стандартного на дистальном конце. Соответственно может устанавливаться
в двух положениях. Когда локализация проводится через
боковое отверстие, возможна повторная репозиция
иглы. Игла эхоконтрастна, имеет маркировки глубины,
выпускается толщиной 20G и длиной от 5 до 12,5 см.
Homer Mammalok® - локализационные иглы для молочной
железы
10 шт. в упаковке
231030G 		

20G (0.9 мм) x 3 см

231050G 		

20G (0.9 мм) x 5 см

231075G 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

231100G 		

20G (0.9 мм) x 10 см

231125G 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

Hawkins™ I - локализационные иглы для молочной железы
10 шт. в упаковке
251050 		

20G (0.9 мм) x 5 см

251075 		

20G (0.9 мм) x 7,5 см

251100 		

20G (0.9 мм) x 10 см

251125 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

Hawkins™ II - локализационные иглы для молочной железы с
FlexStrand™
10 шт. в упаковке
252050 		

20G (0.9 мм) x 5 см

252075 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

252100 		

20G (0.9 мм) x 10 cсм

252125 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см

Hawkins™ II - локализационные иглы для молочной железы с
проводником
10 шт. в упаковке
242050 		
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20G (0.9 мм) x 5 м

242075 		

20G (0.9 мм) x 7.5 см

242100 		

20G (0.9 мм) x 10 м

242125 		

20G (0.9 мм) x 12.5 см
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ
Наборы для проведения
сиалогодуктографии
Типы Hawkins III, “D” Wire, Accura, Accura II локализуют
образования традиционным способом. Различаются
конструкцией крючка и замка. Все иглы эхогенны,
имеют метки глубины. Могут поставляться с
фиксирующими клипсами.

Наборы для проведения сиалогодуктографии
10 шт. в упаковке
DGK002SX Набор, 30G (0.3 мм) x 2 см прямая канюляс фиксируе-		
мой тубой, 2 дилятора, 1 мл шприц
DGK002X Набор, 30G (0.3 мм) x 2 см изогнутая канюля с фикси-		
руемой тубой, 2 дилятора, 1 мл шприц
RTD001X

Набор, 24G (0.5 мм) x 2 см изогнутая канюля 6 дилято-		
ра, 1 мл шприц

HSG-катетер
Катетер для проведения гистеросальпингографии.
Катетер жесткий, введение не требует проводника,
двухходовой, с двумя запирающими краниками. Крепкий
латексный баллончик на дистальном конце позволяет
надежно фиксировать катетер в цервикальном канале.
Поставляется внаборе со шприцем с павильоном типа
Luer. Шприц используется для раздувания баллончика и
фиксации катетера, и затем для введения контрастного
вещества. Длина – 40 см, Толщина 5 и 7F.
Гистеросальпингографические катетеры
10 шт. в упаковке
6600 05 040

5F x 40 см, с использованием проводника.035” (0.89 мм)

6600 07 040

7F x 40 см, с использованием проводника.038” (0.97 мм)
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ООО «Рипл» - медицинское оборудование для профессионалов

Преобразование размеров игл и катетеров (G, Fr)
Определение измерения калибра Gauge (Гейдж) исходит из AAMI (Ассоциации по усовершенствованию
медицинского инструментария США). Калибр «G» определяет, сколько канюль помещается в трубку с
внутренним диаметром 1 дюйм (25,4 мм).
В качестве единиц измерения AAMI использует только четные числа (18, 20, 22 GA и т.д.).
Сходное определение размера существует в Великобритании, и здесь оно известно как SWG (Standard Wire
Gauge). В SWG используются последовательные номера с 13 по 24, и это более распространенный метод
измерения размеров канюль в Европе.
Шаррьеры, также известные как единицы French (Френч, Ch, Fr), относятся непосредственно к размеру
катетеров: 1 Fr = 0,33 мм.
Наружные диаметры:

ШКА ЛА ША РРЬЕ РА ДЛЯ КАТЕ ТЕ Р ОВ (C h, FR)

(G, мм)
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