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Мочеточниковые стенты

СТЕНТЫ СТАНДАРТНЫЕ VISIOSTAR STANDARD
J-J еылеб,вотнетсхывокинчотечомыробаН

СТЕНТЫ МЯГКИЕ VISIOSTAR-SOFT
Наборы мочеточниковых стентов , мягкие, зеленыеJ-J

ПОЛНЫЙ НАБОР VISIOSTAR
Полные наборы мочеточников стентов, стандартные, белыеJ-J,

СТЕНТЫ С ДВОЙНЫМИ “ПИГ-ТЕЙЛАМИ”VISIOSTAR
Наборы универсальных мочеточниковых стентов,
различной длины, стандартные, белые

ПОЛНЫЙ НАБОР VISIOLIX
Наборы мочеточниковх стентов со специальным
проводником

J-J,

СТЕНТЫ СТАНДАРТНЫЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕVISIOSTAR
Наборы управляемых мочеточниковых стентов J-J

СТЕНТЫ МЯГКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕVISIOSTAR
Наборы управляемых мочеточниковых стентов
мягкие, зеле

Управляемые стенты с системой доставки

J-J,

VISIOMATIC®

ные

НАБОРЫ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ СТЕНТОВ J-J
VISIOMATIC®

СТЕНТЫ ДЛЯ ДУВЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

VISIOSTAR

VIVIOSTENT

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНТЫ ONKOVISION®

СТЕНТЫ АНТИРЕФЛЮКСНЫЕ VISIO

VISIOFLUX

Наборы управляемых и неуправляемых мочеточниковых
стентов J-J для ДУВЛ, белые

Наборы онкологических стентов управляемых и
неуправляемых, зеленые

Онкологические стенты со спиралью из нержавеющей стали,
управляемые или неуправляемые

J-J
VISIOMATIC®
Наборы управляемых стентов с системой доставки

Для предотвращения везикоренального рефлюкса

Наборы мочеточниковых стентов Mono-J, белые и зеленые

Mono-J

Специальные мочеточниковые катетеры, без ПВХ и латекса,
прозрачные

J-J

Наборы онкологических стентов и стентов при стриктурах
мочеточника

Для стентирования после интубационной уретеротомии
(ретроградная и антеградная установка), с постепенным
утолщением в направлении завитка “пиг-тейл”

СТЕНТЫ MONOSTAR СТАНДАРТНЫЕ И МЯГКИЕ

СТЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ MONOSTAR

СТЕНТЫ VISIO-WEB СТАНДАРТНЫЕ И ЖЕСТКИЕ

СТЕНТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ VISIOSTAR

VISIOSTENT

ИНТУБАЦИОННЫЕ СТЕНТЫ

Наборы мочеточниковых стентов , открытый конец,
проводник с ПТФЕ-покрытием, дренажные отверстия по ходу
стента

Наборы интраопеарционных мочеточников стентов
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VISIOSTAR STANDARD
Наборы мочеточниковых стентов белыеJ-J,
с открытым или закрытым концом,
с проводником или без проводника

Специальная информация

• VisiostarМочеточниковый стент

закрытый конец открытый конец открытый конец закрытый конец

без проводника без проводника

№ изделия № изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-180308 ST-190308 3 8 0.018

ST-180310 ST-190310 3 10 0.018

ST-180312 ST-190312 3 12 0.018

ST-180422 ST-190422 4 22 0.025

ST-180424 ST-190424 4 24 0.025

ST-180426 ST-190426 4 26 0.025

ST-180428 ST-190428 4 28 0.025

ST-180430 ST-190430 4 30 0.025

ST-184722 ST-194722 4,7 22 0.035

ST-184724 ST-194724 4,7 24 0.035

ST-184726 ST-194726 4,7 26 0.035

ST-184728 ST-194728 4,7 28 0.035

ST-184730 ST-194730 4,7 30 0.035

ST-180522 ST-190522 5 22 0.035

ST-180524 ST-190524 5 24 0.035

ST-180526 ST-190526 ST-197526 ST-195526 5 26 0.035

ST-180528 ST-190528 ST-197528 ST-195528 5 28 0.035

ST-180530 ST-190530 ST-197530 ST-195530 5 30 0.035

Все стенты можно заказать с ретракционной нитью для последующего удаления
(добавить - к № изделия)“ F”

закрытый

конец

открытый

конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана,
имеют большой внутренний просвет, закрытый конец ( или
открытый конец (
Толкатель
Проводник с ПТФЕ-покрытием, длина 150 см, с гибким или ригидным
концом
Зажим (нет при стентах с открытым концом)

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана,
который через некоторое время после установки становится мягким,
таким образом уменьшает раздражение слизистой
Высокая резистентность к инкрустации
Идеально подходит для длительного дренирования - до 6 месяцев
Очень гладкая поверхность катетера
Превосходная дренирующая способность благодаря широкому
внутреннему просвету
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной формы
облегчает установку

ST-18)
ST-19)
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VISIOSTAR STANDARD
Наборы мочеточниковых стентов белыеJ-J,
с открытым или закрытым концом,
с проводником или без проводника

Все стенты можно заказать с ретракционной нитью для последующего удаления
(добавить - к № изделия)“ F”

Специальная информация

• Мочеточниковый стент Visiostar

закрытый конец открытый конец открытый конец закрытый конец

без проводника без проводника

№ изделия № изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-180622 ST-190622 6 22 0.035

ST-180624 ST-190624 6 24 0.035

ST-180626 ST-190626 ST-197626 ST-195626 6 26 0.035

ST-180628 ST-190628 ST-197628 ST-195628 6 28 0.035

ST-180630 ST-190630 ST-197630 ST-195630 6 30 0.035

ST-180722 ST-190722 7 22 0.035

ST-180724 ST-190724 7 24 0.035

ST-180726 ST-190726 ST-197726 ST-195726 7 26 0.035

ST-180728 ST-190728 ST-197728 ST-195728 7 28 0.035

ST-180730 ST-190730 ST-197730 ST-195730 7 30 0.035

ST-180822 ST-190822 8 22 0.038

ST-180824 ST-190824 8 24 0.038

ST-180826 ST-190826 ST-197826 ST-195826 8 26 0.038

ST-180828 ST-190828 ST-197828 ST-195828 8 28 0.038

ST-180830 ST-190830 ST-197830 ST-195830 8 30 0.038

ST-180922 ST-190922 9 22 0.045

ST-180924 ST-190924 9 24 0.045

ST-180926 ST-190926 9 26 0.045

ST-180928 ST-190928 9 28 0.045

ST-180930 ST-190930 9 30 0.045

ST-181022 ST-191022 10 22 0.045

ST-181024 ST-191024 10 24 0.045

ST-181026 ST-191026 10 26 0.045

ST-181028 ST-191028 10 28 0.045

ST-181030 ST-191030 10 30 0.045
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VISIOSTAR-SOFT
Мочеточниковые стенты мягкие, зеленые
Наборы мочеточниковых стентов мягкие, зеленыеJ-J,

Специальная информация

• VisiostarМочеточниковые стенты мягкие

закрытый конец открытый конец открытый конец, без проводника

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-204724 ST-214724 4,7 24 0.028

ST-204726 ST-214726 4,7 26 0.028

ST-204728 ST-214728 4,7 28 0.028

ST-204730 ST-214730 4,7 30 0.028

ST-200524 ST-210524 5 24 0.028

ST-200526 ST-210526 ST-217526 5 26 0.028

ST-200528 ST-210528 ST-217528 5 28 0.028

ST-200530 ST-210530 ST-217530 5 30 0.028

ST-200624 ST-210624 6 24 0.035

ST-200626 ST-210626 ST-217626 6 26 0.035

ST-200628 ST-210628 ST-217628 6 28 0.035

ST-200630 ST-210630 ST-217630 6 30 0.035

ST-200724 ST-210724 7 24 0.035

ST-200726 ST-210726 ST-217726 7 26 0.035

ST-200728 ST-210728 ST-217728 7 28 0.035

ST-200730 ST-210730 ST-217730 7 30 0.035

ST-200824 ST-210824 8 24 0.038

ST-200826 ST-210826 ST-217826 8 26 0.038

ST-200828 ST-210828 ST-217828 8 28 0.038

ST-200830 ST-210830 ST-217830 8 30 0.038

Все стенты можно заказать с ретракционной нитью для последующего удаления
(добавить - к № изделия)“ F”

закрытый

конец

открытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана,
имеют большой внутренний просвет, закрытый конец или
открытый конец мягкие
Толкатель
Проводник с ПТФЕ-покрытием, с гибким или ригидным концом длиной
150 см
Зажим (нет при стентах с открытым концом)

Мочеточниковые стенты выполнены из мягкого алифатического
полиуретана, что делает их ультрамягкими через весьма короткий
промежуток времени и существенно уменьшает раздражение
мочеточника и мочевого пузыря
Высокая резистентность к инкрустации
Идеально подходит для длительного дренирования - до 6 месяцев
Очень гладкая поверхность
Превосходная дренирующая способность благодаря широкому
внутреннему просвету
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной формы облегчает
установку

(ST-20)
(ST-21),
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ VISIOSTAR
Набор мочеточниковых стентов , стандартный, белыйJ-J

Специальная информация

• Мочеточниковый стент стандартный, с открытым концом, белыйVisiostar

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-186526 5 26 0.035

ST-186528 5 28 0.035

ST-186530 5 30 0.035

ST-186626 6 26 0.035

ST-186628 6 28 0.035

ST-186630 6 30 0.035

ST-186726 7 26 0.035

ST-186728 7 28 0.035

ST-186730 7 30 0.035

• UroVisionНабор для уретереноскопии
№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

UR-984726 4,7 26 0.035

UR-984728 4,7 28 0.035

UR-984730 4,7 30 0.035

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

Полный набор мочеточниковых стентов включает
- Мочеточниковый стент (с открытым концом)
- Мочеточниковый катетер (открытый конец Тиманна)
- Адаптер для соединения со шприцем
- Проводник с ПТФЕ-покрытием, 0,035 дюймов, длина 150

см, прямой конец
- Толкатель длиной 40 см
- Толкатель длиной 70 см в наборе для уретереноскопии

Катетер может быть установлен во время
уретереноскопии, что исключает проведение повторных
манипуляций
Мочеточниковый стент может быть установлен в
мочеточник за один прием, благодаря проводнику 0,035
дюймов и длинному толкателю, которые оба включены в
комплект

J-J
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СТЕНТЫ С ДВОЙНЫМИ
КОНЦАМИ “ПИГ-ТЕЙЛ”

VISIOSTAR

Универсальные наборы мочеточниковых стентов
с возможностью регулирования длины,
стандартные, белые

Специальная информация

• VisiostarМочеточниковые стенты с двойным концом “пиг-тейл”, стандартные, белые

Закрытый конец Открытый конец Открытый конец, без проводников

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-384724-32 ST-394724-32 ST-3974724-32 4,7 24-32 0.035

ST-380624-32 ST-390624-32 ST-397624-32 6 24-32 0.035

ST-380724-32 ST-390724-32 ST-397724-32 7 24-32 0.035

ST-380824-32 ST-390824-32 ST-397824-32 8 24-32 0.038

только для стентов с
закрытым концом

закрытый
конец

открытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковый стент выполнен из алифатического
полиуретана с большим внутренним просветом, закрытый

или открытый конец
Толкатель
Проводник с ПТФЕ-покрытием, с гибким или ригидным
концом длиной 150 см
Зажим (нет при стентах с открытым концом)

Мочеточниковый стент выполнены из алифатического
полиуретана, который через короткое время после
установки становится мягким, таким образом уменьшает
раздражение слизистой
Высокая резистентность к инкрустации
Идеально подходит для длительного дренирования - до 6
месяцев
Очень гладкая поверхность катетера
Превосходная дренирующая способность благодаря
широкому внутреннему просвету
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной
формы облегчает установку

(ST-38) (ST-39)
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ПОЛНЫЙ НАБОР VISIOLIX
Наборы мочеточниковых стентов со
специальным проводником

J-J

Специальная информация

• Visiolix-SetНабор

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

EL-280526 5 26 0.035

EL-280528 5 28 0.035

EL-280530 5 30 0.035

EL-280626 6 26 0.035

EL-280628 6 28 0.035

EL-280630 6 30 0.035

EL-280726 7 26 0.035

EL-280728 7 28 0.035

EL-280730 7 30 0.035

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического
полиуретана, с открытым концом
Мочеточниковый катетер , прямой, с открытым
атравматическим концом
Сверхэластичный проводник прямой, 0,035 дюймов, с ригидным
и гибким концом, длиной 150 см, с нитиловым гидрофильным
покрытием, ригидный
Толкатель длиной 40 см
Адаптер для шприца

В комбинации с мочеточниковым катетером
с гидрофильным покрытием позволяет

устанавливать стент при выраженных анатомических
особенностях
Использование алифатического полиуретана делает стент
идеально пригодным для краткосрочного и длительного
дренирования
Специальный проводник гарантирует оптимальный уровень
безопасности
Исключительная маневренность и скользящие свойства
Все отдельные компоненты оптимально соответствуют друг
другу
Отдельная упаковка всех компонентов позволяет
использование по соответствующей необходимости

J-J

CH 5

Компоненты упакованы отдельно в стерильной упаковке

специального
титанового проводника
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СТАНДАРТНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СТЕНТЫ VISIOSTAR
Наборы управляемых мочеточниковых стентов J-J

Специальная информация

• VisiostarУправляемые мочеточниковые стенты

закрытый конец открытый конец открытый конец, без проводника

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

US-100524 US-110524 US-120524 5 24 0.035

US-100526 US-110526 US-120526 5 26 0.035

US-100528 US-110528 US-120528 5 28 0.035

US-100530 US-110530 US-120530 5 30 0.035

US-100624 US-110624 US-120624 6 24 0.035

US-100626 US-110626 US-120626 6 26 0.035

US-100628 US-110628 US-120628 6 28 0.035

US-100630 US-110630 US-120630 6 30 0.035

US-100724 US-110724 US-120724 7 24 0.035

US-100726 US-110726 US-120726 7 26 0.035

US-100728 US-110728 US-120728 7 28 0.035

US-100730 US-110730 US-120730 7 30 0.035

US-100824 US-110824 US-120824 8 24 0.038

US-100826 US-110826 US-120826 8 26 0.038

US-100828 US-110828 US-120828 8 28 0.038

US-100830 US-110830 US-120830 8 30 0.038

только для стентов с

закрытым концом

закрытый

конец

открытый

конец

Основные характеристики

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического
полиуретана, с закрытым концом или открытым концом

, белые
Направляющие устройства (толкатель и дисконнектор)
Проводник с ПТФЕ-покрытием:
- Длина 150 см
- Проводник для размеров и имеет подвижный
сердечник (и конец на стентах с закрытым концом)

- Проводник для размеров 5

(US-10)
(US-11, US-12)

CH 6 CH 7
J-

CH CH

US-10

CH 6 CH 7

и 8 имеет фиксированный
сердечник и прямой конец

Зажим для

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического
полиуретана, который через короткое время после установки
становится мягким, что уменьшает раздражение слизистой
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной формы
облегчает установку
Концом катетера можно управлять благодаря подвижному
сердечнику внутри проводника ( и )
Катетер может легко поворачиваться и передвигаться вверх и
вниз
Использование в качестве материала алифатического
полиуретана делает стент идеальным для краткосрочного и
длительного дренирования (до 6 месяцев)
Контролируемая безопасность
Полный предварительно собранный набор

�

�

�

�

�

�

�

�

Преимущества
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МЯГКИЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СТЕНТЫ VISIOSTAR
Наборы управляемых мочеточниковых стентов
мягкие, зеленые

J-J,

Специальная информация

• VisiostarМягкие управляемые мочеточниковые стенты

закрытый конец открытый конец открытый конец, без проводника

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

US-130524 US-140524 US-150524 5 24 0.028

US-130526 US-140526 US-150526 5 26 0.028

US-130528 US-140528 US-150528 5 28 0.028

US-130530 US-140530 US-150530 5 30 0.028

US-130624 US-140624 US-150624 6 24 0.035

US-130626 US-140626 US-150626 6 26 0.035

US-130628 US-140628 US-150628 6 28 0.035

US-130630 US-140630 US-150630 6 30 0.035

US-130724 US-140724 US-150724 7 24 0.035

US-130726 US-140726 US-150726 7 26 0.035

US-130728 US-140728 US-150728 7 28 0.035

US-130730 US-140730 US-150730 7 30 0.035

US-130824 US-140824 US-150824 8 24 0.038

US-130826 US-140826 US-150826 8 26 0.038

US-130828 US-140828 US-150828 8 28 0.038

US-130830 US-140830 US-150830 8 30 0.038

только для стентов с

закрытым концом

закрытый

конец

открытый конец

Основные характеристики

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана,
закрытый конец или открытый конец , зеленые,
мягкие
Направляющие устройства (толкатель и дисконнектор)
Проводник с ПТФЕ-покрытием:
- Длина 150 см
- Проводник для размеров и имеет подвижный сердечник

конец) у моделей с закрытым концом
- Проводник для размеров 5

(US-13) (US-14, US-15)

CH 6 CH 7 (J-

CH CH

US-13

CH 6 CH 7

и 8 прямой и имеет фиксированный
сердечник

Зажим для

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана, что
делает их ультрамягкими через весьма короткий промежуток времени и
существенно уменьшает раздражение мочеточника и мочевого пузыря
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной формы облегчает
установку
Концом катетера можно управлять благодаря подвижному сердечнику
внутри проводника ( и )
Катетер может легко поворачиваться и передвигаться вверх и вниз
Использование в качестве материала алифатического полиуретана
делает стент идеальным для краткосрочного и длительного
дренирования (до 6 месяцев)
Контролируемая безопасность
Полный предварительно собранный набор

�

�

�

�

�

�

�

�

Преимущества
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VISIOMATIC®
НАБОРЫ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ СТЕНТОВ J-J

Наборы управляемых мочеточниковых стентов
с комплектом доставки

J-J
VISIOMATIC®

Специальная информация

• VISIOMATICНабор ®, управляемый, белый

закрытый конец открытый конец открытый конец, без проводника

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

US-100524-V US-110524-V US-120524-V 5 24 0.035

US-100526-V US-110526-V US-120526-V 5 26 0.035

US-100528-V US-110528-V US-120528-V 5 28 0.035

US-100530-V US-110530-V US-120530-V 5 30 0.035

US-100624-V US-110624-V US-120624-V 6 24 0.035

US-100626-V US-110626-V US-120626-V 6 26 0.035

US-100628-V US-110628-V US-120628-V 6 28 0.035

US-100630-V US-110630-V US-120630-V 6 30 0.035

US-100724-V US-110724-V US-120724-V 7 24 0.035

US-100726-V US-110726-V US-120726-V 7 26 0.035

US-100728-V US-110728-V US-120728-V 7 28 0.035

US-100730-V US-110730-V US-120730-V 7 30 0.035

US-100824-V US-110824-V US-120824-V 8 24 0.038

US-100826-V US-110826-V US-120826-V 8 26 0.038

US-100828-V US-110828-V US-120828-V 8 28 0.038

US-100830-V US-110830-V US-120830-V 8 30 0.038

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана, закрытый
конец 10 и или открытый конец и , белые и/или
зеленые, мягкие
Комплект доставки
Проводник с ПТФЕ-покрытием:
- Длина 150 см
- Проводник для размеров и имеет подвижный сердечник конец)
у моделей с закрытым концом

- Проводник для размеров 5 и 8 прямой и имеет фиксированный
сердечник

Обжимное сцепление

Комплект доставки позволяет оптимально отсоединить стент от
управляющих деталей
Концом катетера можно управлять благодаря подвижному сердечнику внутри
проводника
Использование в качестве материала алифатического полиуретана делает стент
идеальным для краткосрочного и длительного дренирования
Зажим на проводнике позволяет строго изолировать проводник с целью
возможности ирригации ограниченного объема даже с пережатым проводником
Время нахождения в организме - до 6 месяцев
Полный предварительно собранный набор

(US- US-13) (US-11/12 US-14/15)

VISIOMATIC®

CH 6 CH 7 (J-

CH CH

VISIOMATIC®

Преимущества
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Специальная информация

• , мягкий, зеленыйНабор ®, управляемыйVISIOMATIC

закрытый конец открытый конец открытый конец, без проводника

№ издедия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

US-140524-V 5 24 0.028

US-140526-V 5 26 0.028

US-140528-V 5 28 0.028

US-140530-V 5 30 0.028

US-130624-V US-140624-V US-150624-V 6 24 0.035

US-130626-V US-140626-V US-150626-V 6 26 0.035

US-130628-V US-140628-V US-150628-V 6 28 0.035

US-130630-V US-140630-V US-150630-V 6 30 0.035

US-130724-V US-140724-V US-150724-V 7 24 0.035

US-130726-V US-140726-V US-150726-V 7 26 0.035

US-130728-V US-140728-V US-150728-V 7 28 0.035

US-130730-V US-140730-V US-150730-V 7 30 0.035

US-140824-V 8 24 0.038

US-140826-V 8 26 0.038

US-140828-V 8 28 0.038

US-140830-V 8 30 0.038

VISIOMATIC®
НАБОРЫ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ СТЕНТОВ J-J
Наборы управляемых мочеточниковых стентов
с комплектом доставки

J-J
VISIOMATIC®

13



СТЕНТЫ ДЛЯ ДУВЛVISIOSTAR
(дистанционно-ударной терапии)
Наборы управляемых и неуправляемых
мочеточниковых стентов для ДУВЛ, белыеJ-J

Специальная информация

• VisiostarНабор управляемых стентов для ДУВЛ

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

US-160724-V US-170724-V 7 24 0.035

US-160726-V US-170726-V 7 26 0.035

US-160728-V US-170728-V 7 28 0.035

US-160730-V US-170730-V 7 30 0.035

• VisiostarНабор неуправляемых мочеточниковых стентов для ДУВЛ

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-220724 ST-230724 7 24 0.035

ST-220726 ST-230726 7 26 0.035

ST-220728 ST-230728 7 28 0.035

ST-220730 ST-230730 7 30 0.035

только для стентов с
закрытым концом

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из алифатического полиуретана,
имеют большой внутренний просвет, закрытый конец или
открытый конец со звездчатым поперечным сечением
катетера
Толкатель
Проводник с ПТФЕ-покрытием, гибким или ригидным концом, длина 150 см,
0,035 дюймов
Зажим (нет у стентов с открытым концом)
Наборы управляемых мочеточниковых стентов:
- Комплект доставки
Наборы неуправляемых мочеточниковых стентов
- Зажим (нет у стентов с открытым концом)

Дренаж по внутренней и наружной поверхности катетера делает стент
идеально применимым при ДУВЛ
Использование в качестве материала алифатического полиуретана делает
стент идеальным для краткосрочного и длительного дренирования
Высокая резистентность к инкрустации
Очень гладкая поверхность катетера
Превосходные дренажные свойства из-за большого внутреннего просвета
Специальная форма обеспечивает дренирование по внутренней и внешней
стороне
Наборы управляемых мочеточниковых стентов:
- Комплект доставки позволяет оптимальную промывку
- Концом катетера можно управлять благодаря подвижному сердечнику

внутри проводника
- Катетер может легко поворачиваться и передвигаться вверх и вниз
- Контролируемая безопасность

(US-16 / ST-22)
(US-17 / ST-23)

VISIOMATIC®

VISIOMATIC®
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
СТЕНТЫ ONKOVISION®

Вы можете заказать стент с ретракционной нитью для последующего удаления.

Для этого необходимо добавить к номеру изделия.„-F“

закрытый

коенц

открытый конец

Специальная информация

• Онкологический стент со спиралью из нержавеющей стали, неуправляемыйONKOVISION®

закрытый конец открытый конец открытый конец, без проводника

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

TS-300626 TS-310626 TS-317626 6 26 0.032

TS-300628 TS-310628 TS-317628 6 28 0.032

TS-300630 TS-310630 TS-317630 6 30 0.032

TS-300726 TS-310726 7 26 0.035

TS-300728 TS-310728 7 28 0.035

TS-300730 TS-310730 7 30 0.035

TS-300826 TS-310826 8 26 0.035

TS-300828 TS-310828 8 28 0.035

TS-300830 TS-310830 8 30 0.035

TS-300926 TS-310926 9 26 0.045

TS-300928 TS-310928 9 28 0.045

TS-300930 TS-310930 9 30 0.045

Основные характеристики

�

�

�

�

�

Специальные онкологические стенты выполнены из
алифатического полиуретана со спиралью из нержавеющей стали, размер

без отверстий по ходу стента
Управляемый стент (с системой доставки или неуправляемый
стент
Толкатель диной 40 см
Проводник с ПТФЕ-покрытием, гибким и ригидным концом
Зажимное сцепление на управляемых стентах с системой доставки

ONKOVISION®

CH 6 - 9,
VISIOMATIC®)

Спираль из нержавеющей стали, встроенная в онкологический стент
предотвращает сдавливание стента извне

Спираль из нержавеющей стали очень гибкая, что минимизирует
раздражение мочеточника
Онкологические стенты имеют большой просвет, что
гарантирует максимальную дренирующую способность и длительный период
нахождения в организме
Онкологические стенты выполнены из цельного материала,
что исключает отрыв мягких завитков “пиг-тейл”
Время нахождения в организме - до 6 месяцев
Неперфорированный стержень стента исключает прорастание опухолевой
ткани внутрь стента

VISIOMATIC®

ONKOVISION®,

ONKOVISION®

ONKOVISION®

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Онкологические стенты со спиралью из нержавеющей
стали, управляемые и неуправляемые
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Специальная информация

Онкологический стент со спиралью из нержавеющей стали, управляемый,
с системой доставки

ONKOVISION®
VISIOMATIC®

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

TS-320626 TS-330626 6 26 0.032

TS-320628 TS-330628 6 28 0.032

TS-320630 TS-330630 6 30 0.032

TS-320726 TS-330726 7 26 0.035

TS-320728 TS-330728 7 28 0.035

TS-320730 TS-330730 7 30 0.035

TS-320826 TS-330826 8 26 0.035

TS-320828 TS-330828 8 28 0.035

TS-320830 TS-330830 8 30 0.035

TS-320926 TS-330926 9 26 0.045

TS-320928 TS-330928 9 28 0.045

TS-320930 TS-330930 9 30 0.045

закрытый

конец

открытый конец

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
СТЕНТЫ ONKOVISION®

Вы можете заказать стент с ретракционной нитью для последующего удаления.

Для этого необходимо добавить к номеру изделия.„-F“

Онкологические стенты со спиралью из нержавеющей
стали, управляемые и неуправляемые
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АНТИРЕФЛЮКСНЫЕ СТЕНТЫ VISIO
Наборы антирефлюксных управляемых стентов
с системой доставки

J-J,
VISIOMATIC®

Специальная информация

• VISIOАнтирефлюксный управляемый стент

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

UF-100724 UF-110724 7 24 0.035

UF-100726 UF-110726 7 26 0.035

UF-100728 UF-110728 7 28 0.035

UF-100730 UF-110730 7 30 0.035

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Антирефлюксный мочеточниковый стент выполнен из
алифатического полиуретана, с флоттирующим клапаном
на мочепузырном конце, с закрытым концом или
открытым концом , белый, размер длина 24
до 30 см
Система управляемой доставки
Проводник с ПТФЕ-покрытием, подвижным сердечником
Зажим для проводника

Флоттирующий клапан предотвращает рефлюкс
Комплект

(UF-10)
(UF-11) Fr 07,

VISIOMATIC®

доставки позволяет оптимально
отсоединить стент от управляющих деталей
Концом катетера можно управлять благодаря подвижному
сердечнику внутри проводника
Катетер может легко поворачиваться и передвигаться
вверх и вниз
Использование в качестве материала алифатического
полиуретана делает стент идеальным для краткосрочного
и длительного дренирования
Зажим для проводника позволяет плотно закрепить
проводник

VISIOMATIC®

�

�

�

�
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МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ
VISIOFLUX
Для предотвращения в оезикоренальн го рефлюкса

Специальная информация

• Visioflux

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

FL-920622 6 22 0.035

FL-920624 6 24 0.035

FL-920626 6 26 0.035

FL-920722 7 22 0.035

FL-920724 7 24 0.035

FL-920726 7 26 0.035

FL-920822 8 22 0.038

FL-920824 8 24 0.038

FL-920826 8 26 0.038

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковый стент выполнен из алифатического
полиуретана, с закрытым концом с нитью
Проводник с ПТФЕ-покрытием, 0,035 дюйма длиной
150 см, гибким и ригидным концом
Толкатель
Зажим

Оптимальная длина стента, заканчивающаяся перед
устьем мочеточников позволяет предотвращать
везикоренальный рефлюкс
Идеально подходит для краткосрочного и длительного
дренирования
Легкая установка катетера
Идеально подходят и для дренирования почечной
лоханки при окклюзии после разрывов или
прободений во время беременности
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СТЕНТЫ СТАНДАРТНЫЕ
И МЯГКИЕ

MONOSTAR

Специальная информация

• Monostar ,стандартный материал белый

закрытый конец открытый конец открытый конец, один

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-240470 ST-250400 4 70 0.025

ST-244770 ST-254700 4,7 70 0.035

ST-240570 ST-250500 ST-257500 5 70 0.035

ST-240670 ST-250600 ST-257600 6 70 0.035

ST-240770 ST-250700 ST-257700 7 70 0.035

ST-240870 ST-250800 ST-257800 8 70 0.038

ST-240970 ST-250900 ST-257900 9 70 0.045

ST-241070 ST-251000 10 70 0.045

ST-241270 ST-251200 12 70 0.045

• Monostar мягкий материал, зеленый

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник(CH/Fr)

ST-340670 ST-350600 6 70 0.035

ST-340770 ST-350700 7 70 0.035

ST-340870 ST-350800 8 70 0.038

ST-340970 ST-350900 9 70 0.038

• Подходящие адаптеры

№ изделия соответствующий стент

Размер (CH/Fr)

AD-310 4,7

AD-311 05

AD-312 06

AD-315 07

AD-318 08 + 09

только для стентов с
закрытым концом

закрытый

конец

открытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты выполнены из
алифатического полиуретана
Адаптер для шприца Люэра и воронкообразный конец
Проводник с ПТФЕ-покрытием, для длиной 150 см,
для длиной 150 см
Зажим для катетера

Мочеточниковые стенты выполнены из
алифатического полиуретана, что делает их ультрамягкими
через весьма короткий промежуток времени и существенно
уменьшает раздражение
Превосходные дренирующие свойства благодаря большому
внутреннему просвету
Высокая резистентность к инкрустации
Дренажные отверстия только на завитке
Адаптер для надежного соединения с мочеприемником или
сборником выделений (секретов) без риска сдавливания
просвета стента
При необходимости адаптер позволяет вводить контрастные
препараты или проводить ирригацию
Время нахождения в организме - до 6 месяцев
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной
формы облегчает установку

Mono-J

ST-24
ST-25

J-

Mono-J

Наборы мочеточниковых стентов
белые и зеленыеMono-J,
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СТЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕMONOSTAR
Мочеточниковые стенты открытый конец
проводник с ПТФЕ-покрытием, дренажные отверстия
по ходу стента

Mono-J, ,

открытый конец

Специальная информация

• Monostar SpezialМочеточниковый стент

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-250600-LS 6 70 0.035

ST-250700-LS 7 70 0.035

ST-250800-LS 8 70 0.038

Основные характеристики

� Мочеточниковый стент с открытыми обоими концамиMono-J
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Адаптер для шприца Люэра и воронкообразный конец
Проводник с ПТФЕ-покрытием длиной 150 см

Дренажные отверстия по ходу стента 30 см начиная с
завитка “пиг-тейл” катетера
Закрученные на 400 атравматические и стабильные в
положении завитки “пиг-тейл”
Алифатический полиуретан через короткое время после
установки и адаптации с температурой тела становится
мягким, что делает стент комфортным и при длительном
дренировании, а также облегчает его установку
Открытый конец Тиманна совершенной формы на завитке
“пиг-тейл” обеспечивает положительные качества и в узких
проходах
Большой внутренний просвет катетера, высокая
резистентность к инкрустации
Полностью рентгеноконтрастные

Новый специальный катетер имеет следующие
преимущества:

Дополнительное закручивание завитка “пиг-тейл”
обеспечивает лучшую стабильность и атравматичность
установленного в почечной лоханке катетера
Перфорационные отверстия не только в зоне завитка “пиг-
тейл”, но по всему катетеру обеспечивают оптимальное
дренирование при стриктурах и недостаточной
перистальтике мочеточника

Преимущества

Особенности

°

ST 25 xx 00-LS
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ
СТЕНТЫ VISIOSTAR
Наборы мочеточниковых стентов для
интраоперационного стентирования, с закрытым концом

J-J

Специальная информация

• VisioStarИнтраоперационные стенты

срединное отверстие несколько отверстий

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-260510 ST-270510 5 10 0.035

ST-260512 ST-270512 5 12 0.035

ST-260515 ST-270515 5 15 0.035

ST-260522 ST-270522 5 22 0.035

ST-260524 ST-270524 5 24 0.035

ST-260526 ST-270526 5 26 0.035

ST-260528 ST-270528 5 28 0.035

ST-260530 ST-270530 5 30 0.035

ST-260610 ST-270610 6 10 0.035

ST-260612 ST-270612 6 12 0.035

ST-260615 ST-270615 6 15 0.035

ST-260622 ST-270622 6 22 0.035

ST-260624 ST-270624 6 24 0.035

ST-260626 ST-270626 6 26 0.035

ST-260628 ST-270628 6 28 0.035

ST-260630 ST-270630 6 30 0.035

ST-260710 ST-270710 7 10 0.035

ST-260712 ST-270712 7 12 0.035

ST-260715 ST-270715 7 15 0.035

ST-260722 ST-270722 7 22 0.035

ST-260724 ST-270724 7 24 0.035

ST-260726 ST-270726 7 26 0.035

ST-260728 ST-270728 7 28 0.035

ST-260730 ST-270730 7 30 0.035

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковый стент выполнен из алифатического полиуретана,
имеет большой внутренний просвет, оба конца закрыты
Проводник с ПТФЕ-покрытием, с гибким и ригидным концами,
длиной 100 см
Имеет отверстия, располагающиеся в срединной части или
несколько отверстий, располагающихся в шахматном порядке

Мочеточниковый стент выполнен из алифатического полиуретана,
что делает его мягким через короткий промежуток времени после
установки и существенно уменьшает раздражение
Высокая резистентность к инкрустации
Идеально подходит для длительного дренирования
Очень гладкая поверхность катетера
Превосходная дренирующая способность благодаря большому
внутреннему просвету
Время нахождения в организме - до 6 месяцев
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Специальная информация

Интраоперационные стенты VisioStar

срединное отверстие несколько отверстий

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-260810 ST-270810 8 10 0.038

ST-260812 ST-270812 8 12 0.038

ST-260815 ST-270815 8 15 0.038

ST-260822 ST-270822 8 22 0.038

ST-260824 ST-270824 8 24 0.038

ST-260826 ST-270826 8 26 0.038

ST-260828 ST-270828 8 28 0.038

ST-260830 ST-270830 8 30 0.038

ST-260910 ST-270910 9 10 0.045

ST-260912 ST-270912 9 12 0.045

ST-260915 ST-270915 9 15 0.045

ST-260922 ST-270922 9 22 0.045

ST-260924 ST-270924 9 24 0.045

ST-260926 ST-270926 9 26 0.045

ST-260928 ST-270928 9 28 0.045

ST-260930 ST-270930 9 30 0.045

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ
СТЕНТЫ VISIOSTAR
Наборы мочеточниковых стентов для
интраоперационного стентирования, с закрытым концом

J-J
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ VISIOSTENT
Наборы онкологических стентов и стентов, используемых
при стриктурах мочеточников

Специальная информация

• Visiostent

№ изделия Размер /
утолщенная часть Длина (см) Переходник (дюйм)(CH/Fr)

TP-291226 7/12 26 0.035

TP-291228 7/12 28 0.035

TP-291230 7/12 30 0.035

TM-291226 7/12 26 0.035

TM-291228 7/12 28 0.035

TM-291230 7/12 30 0.035

TD-291226 7/12 26 0.035

TD-291228 7/12 28 0.035

TD-291230 7/12 30 0.035

1. 2. 3.

TP TM TD

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Стент-катетеры с открытыми концами, дренажными
отверстиями только на завитках “пиг-тейл”, отсутствие
отверстий по ходу стента, стержень с
утолщенной частью ( 12)
Толкатель длиной 40 см
Проводник с ПТФЕ-покрытием

1. утолщение в мочепузырном конце (ТР)
утолщение в средней части (ТМ)
утолщение в лоханочном сегменте (

CH 7
CH

CH 12
2. CH 12
3. CH 12

Наборы стентов доступны в 3 вариантах:

TD)

Изготовлен из алифатического полиуретана

Высокая резистентность к инкрустации

Утолщенная часть предотвращает сдавливание

стента извне, что обеспечивает высокую надежность

дренирования
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ИНТУБАЦИОННЫЕ СТЕНТЫ
Стенты для стентирования после интубационной
уретеротомии (ретроградная и антеградная установка)
с постепенным утолщением в направлении
завитка “пиг-тейл”

Специальная информация

• Интубационный стент

Для ретроградной установки

№ изделия Размер/утолщенная часть ( )CH Fr/ Длина (см) Проводник (дюйм)

SI-291226 7/12 26 0.035

SI-291228 7/12 28 0.035

SI-291230 7/12 30 0.035

Для антеградной установки

№ изделия Размер/утолщенная часть ( )CH/Fr Длина (см) Проводник (дюйм)

SI-301226 7/12 26 0.035

SI-301228 7/12 28 0.035

SI-301230 7/12 30 0.035

Утолщение

в концевой части

антиградная

установка

SI-30

Утолщение

в верхней части

ретроградная

установка

SI-29

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Интубационный стент с двумя открытыми концами,
дренажными отверстиями только на завитке “пиг-
тейл”, отсутствие дренажных отверстий по ходу

стента, стержень CH 07 CH 12)

SI-29

2.

с утолщенной частью (

постепенно увеличивающейся в направлении

завитков “пиг-тейл”

Толкатель длиной 40 см

Проводник с ПТФЕ-покрытием, гибким и ригидным

концом

Стенты доступны в 2 вариантах

1. Цистоскопическая установка (ретроградная):

Перкутанная установка (антеградная): 30

Изготовлены из алифатического полиуретана

Высокая резистентность к инкрустации

Может применяться и в малоинвазивной хирургии

Уменьшает риск рестеноза

Утолщенная часть предотвращает сдавливание

катетера извне, что обеспечивает надежность

дренирования

Преимущества

SI-
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Мочеточниковые
катетеры
Мочеточниковые катетеры VISION
Для зондирования почки и мочеточника,
с различными типами концов,
(прямой / Тиманна, открытый / закрытый)

Особо длинные мочеточниковые катетеры
VISION
Для зондирования почки и мочеточника, подходят
для применения с уретерореноскопом, Fr 4,7;
различные типы концов

(прямой / Тиманна, открытый / закрытый)

Стандартные мочеточниковые катетеры VISION
Мочеточниковые катетеры для зондирования
почки и мочеточника с мандреном, Fr 4,7

Мочеточниковые катетеры
по профессору Вальцу ( )

VISIODUOKATH
WALZ

с двумя открытыми концами

Набор для бужирования мочеточника VISION
Размеры диапазоном от до и/илиFr 4 FR 6 Fr 7

Катетеры стандартные и жесткиеVISIO-WEB
Специальные мочеточниковые катетеры,
не содержащие ПВХ и латекса, прозрачные,
из стандартных и жестких материалов

0202
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МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ VISION
для зондирования почки и мочеточника, с
различными типами концов примой / Тиманна,
открытый / закрытый

(
)

Специальная информация
• , •Прямой Прямой

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Рекомендуемый провод-(CH/Fr)

ник для открытых типов

UR-820370 UR-830370 3 70 0.025

UR-820470 UR-830470 4* 70 0.035

UR-820570 UR-830570 5 70 0.035

UR-820670 UR-830670 6 70 0.038

UR-820770 UR-830770 7 70 0.038

UR-820870 UR-830870 8 70 0.038

• •Закрытый тип Тиманна Открытый тип Тиманна

№ изделия № изделия Размер (CH/Fr) Длина (см) рекомендуемый провод-

ник для открытых типов

UR-840370 UR-850370 3 70 0.025

UR-840470 UR-850470 4* 70 0.035

UR-840570 UR-850570 5 70 0.035

UR-840670 UR-850670 6 70 0.038

UR-840770 UR-850770 7 70 0.038

UR-840870 UR-850870 8 70 0.038

* 0.035подходит для проводника дюйма

• Соответствующие адаптеры

Женские наконечники Люэра для мочеточни-
ковых катетеров

№ изделия Подходящие размеры (CH)

AD-270 3

AD-210 4,7

AD-211 5

AD-214 6

AD-215 7

• Адаптеры для шприцев воронкаLL/

для мочеточниковых стентов

№ изделия подходящие для моче-

точниковых стентов (CH)

AD-310 4,7

AD-311 5

AD-312 6

AD-315 7

AD-318 8+9

Основные характеристики

�

�

UR-82

UR-83

-

- Мочеточниковый катетер, цилиндрический, закрытый прямой конец,

длина 70 см, 2 боковых дренажных отверстия, со стилетом и

адаптером для шприца типа Люэр

Мочеточниковый катетер, цилиндрический, открытый прямой конец,

длина 70 см, 2 боковых дренажных отверстия, со стилетом и

адаптером для шприца типа Люэр

4

- Мочеточниковый катетер, цилиндрический, закрытый конец

Тиманна, длина 70 см, 2 боковых дренажных отверстия, со стилетом

и адаптером для шприца типа Люэр

5

- Мочеточниковый катетер, цилиндрический, открытый конец

Тиманна, длина 70 см, 2 боковых дренажных отверстия, со стилетом

и адаптером для шприца типа Люэр

Рентгеноконтрастный мочеточниковый катетер с градуировкой в см и

большим дренажным просветом

Закрытый конец с двумя боковыми дренажными отверстиями

Мочеточниковый катетер размеров с открытым концом

позволяет установить проводник (см. данные по изделиям)

Мочеточниковый катетер с концом Тиманна открытым центральным

концом, позиционируемый

Адаптер для шприца для введения рентгеноконтрастной жидкости

�

�

�

�

�

�

�

UR-8

UR-8

CH 5+6

Преимущества
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СТАНДАРТНЫЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ
КАТЕТЕРЫ VISION
Мочеточниковые катетеры для зондирования почки
и мочеточника со стилетом, Fr 4,7

Специальная информация

• МК, закрытый конец МК, открытый конец

Прямой Прямой

№ изделия № изделия Размер (CH/Fr) Длина (см) Проводник (дюйм)

UR-724770 UR-734770 4,7 70 0.035

Тиманна Тиманна

№ изделия № изделия Размер (CH/Fr) Длина (см) Проводник (дюйм)

UR-744770 UR-754770 4,7 70 0.035

Основные характеристики
�

�

UR- 2

Fr 4,7;

UR- 3

7

- Стандартный мочеточниковый катетер, прямой,

цилиндрический, закрытый конец, длина 70 см, 2 боковых

дренажных отверстия

- со стилетом и адаптером для шприца Люэр

7

- Стандартный мочеточниковый катетер, прямой,

открытый конец, длина 70 см

- со стилетом и адаптером для шприца Люэр

74

- Стандартный мочеточниковый катетер, ; закрытый

цилиндрический конец Тиманна, длина 70 см, 2 боковых

дренажных отверстия

- с управляющим стилетом и адаптером для шприца

Люэр, мочеточниковый катетер управляемый

75

- Стандартный мочеточниковый катетер, ; открытый

конец Тиманна, длина 70 см, 2 боковых дренажных

отверстия

- с направляющим стилетом и адаптером для шприца

Люэр, мочеточниковый катетер управляемый

Оптимальное соотношение цена - качество

Мочеточниковый катетер подходит для

уретерореноскопа

Может быть установлен с помощью проводника 0,035

дюймов

Рентгеноконтрастный, градуировка в см, большой

дренажный просвет

Мочеточниковый катетер с концом Тиманна и

центральным открытым концом, позиционируемый

Адаптер для шприца для введения рентгеноконтрастных

преп.

Fr 4,7;

UR-

Fr 4,7

UR-

Fr 4,7

Fr 4,7

�

�

�

�

�

�

�

�

Преимущества
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МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ
VISIODUOKATH
по профессору Вальцу ( )WALZ с двумя
открытыми концами

Специальная информация

• Мочеточниковый катетер по профессору Вальцу

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-630470 4 70

UR-630570 5 70

UR-630670 6 70

конический открытый конец

открытый конец Нелатона

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковый катетер по профессору Вальцу
С двумя открытыми концами
- открытый конец Нелатона
- конический открытый конец

Размеры CH 4, 5, 6, длина 70 см

Рентгенонепроницаемый, градуировка в см, большие

дренажные просветы

Адаптер Люэр, прилагается для размеров 4 - 8

Благодаря особенностям мочеточникого катетера по

профессору Вальцу достаточно применение только

одного катетера

Градуировка в см по всему катетеру

Высокая прочность благодаря стальному мандрену

Материал изделия без ПВХ

Большие внутренние просветы

Оптимальная рентабельность благодаря более

простому складированию и хранению

Превосходные скользящая способность при установке

CH

Преимущества
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МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ
, СТАНДАРТНЫЕ И

ЖЕСТКИЕ
VISIO-WEB

Специальная информация

Специальные мочеточниковые катетеры прямые,

Стандартные Стандартные Жесткие

закрытый конец открытый конец

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

WB-104 WB-904 4 80 0.025

WB-405 4,7 80 0.035

WB-105 WB-905 5 80 0.035

WB-106 WB-906 WB-406 6 80 0.035

WB-107 WB-907 WB-407 7 80 0.035

WB-108 WB-908 WB-408 8 80 0.038

WB-109 WB-909 9 80 0.045

WB-110 WB-910 10 80 0.045

WB-112 WB-912 12 80 0.045

WB-114 14 80 0.045

закрытый

конец

открытый конец

Специальные мочеточниковые катетеры, без ПВХ
и латекса, прозрачные, из стандартных или
жестких материалов

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

Адаптер для выделения мочи или присоединения
мочеприемника
Гибкий стилет
Длина 80 см, 5 дренажных отверстий
Специальный мочеточниковый катетер с градуировкой и
рентгеноконтрастной полоской, прозрачный
Мочеточниковые катетеры из стандартных материалов:
- до прямой конусообразный прямой конец
Мочеточниковые катетеры из жестких материалов:
- ,7

Fr 4 Fr 14

Fr 4 Fr

Fr 4 Fr 12

до 8 прямой закругленный закрытый конец
Стандартные мочеточниковые катетеры с открытым концом

до

Не содержат ПВХ и латекса (материал - алифатический
полиуретан)
Рентгеноконтрастные
Максимальная дренажная способность для
кратковременного или длительного использования
Адаптер для введения рентгеноконтрастных препаратов,
который одновременно подходит для всех типов
подключений
Адаптер для безопасного соединения с мочеприемником
без риска сдавливания просвета стента
При необходимости адаптер позволяет вводить
контрастные препараты или проводить ирригацию

�

�

�

�

�

�

�

Преимущества
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КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ПИЕЛОПЛАСТИКИ
Катетеры для пиелопластики почечной лоханки

Специальная информация

• Катетер для пиелопластики

Прямой

№ изделия Размер Общая длина (см)(CH/Fr)

UR-910675 6 75

UR-910775 7 75

UR-910875 8 75

С завитком “пиг-тейл”

№ изделия Размер Общая длина (см)(CH/Fr)

UR-930528 5 75

UR-930628 6 75

UR-930728 7 75

UR-930828 8 75

• Подходящие пуговчатые зонды для одноразового пользования,

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-947 4 + 5 7

UR-961 6 10

UR-971 7 10

UR-981 8 + 9 15

UR-91 UR-93 Пуговчатый зод

2
8

c
m

3
5

c
m

2

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Катетер для пиелопластики, открытый конец, общая
длина 75 см, дренажные отверстия в уретральной
части и в завитке “пиг-тейл”
Адаптер для соединения со шприцем и
воронкообразный конец
Пробка катетера

Катетеризация через почечную лоханку или почечную
ткань при помощи атравматического пуговчатого зонда
Катетер открыт с обеих сторон
Надежный дренаж из почечной лоханки и из
мочеточника под новым астомозом
Комбинированное отведение мочи (нефростомия /
мочеточниковый стент) и укрепление астомоза
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КАТЕТЕРЫ СТАНДАРТНЫЕ И
ЖЕСТКИЕ

VISIO-WEB

Специальные мочеточниковые катетеры не содержащие ПВХ,
и латекса, из стандартных или жестких материалов

закрытый

конец

открытый конец

Специальная информация

• ,Специальный мочеточниковый катетер прямой

Стандартный Стандартный Жесткий

закрый конец открытый конец

№ изделия № изделия № изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

WB-104 WB-904 4 80 0.025

WB-405 4,7 80 0.035

WB-105 WB-905 5 80 0.035

WB-106 WB-906 WB-406 6 80 0.035

WB-107 WB-907 WB-407 7 80 0.035

WB-108 WB-908 WB-408 8 80 0.038

WB-109 WB-909 9 80 0.045

WB-110 WB-910 10 80 0.045

WB-112 WB-912 12 80 0.045

WB-114 14 80 0.045

Основные характеристики

�

�

�

�

�

Адаптер для мочеприемника или приемника
выделений (секретов)
Пластиковый стилет
Длина 80 см, 5 дренажных отверстий
Специальный мочеточниковый катетер с градуировкой
и рентгеноконтрастными полосками, прозрачный
Мочеточниковый катетер из стандартного материала:
- до 14, прямой, конический закрытый конецFr 4

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковый катетер из жесткого материала:
- ,7 до 8 прямой, закругленный закрытый конец
Стандартный мочеточниковый катетер в открытым
концом, до 14

Не содержит ПВХ и латекса (материал: алифатический
полиуретан)
Рентгеноконтрастный
Оптимальная дренирующая способность с
возможностью краткосрочного и длительного
использования
Адаптер для введения рентгеноконтрастных
препаратов, к которому также подходят все обычные
соединительные системы
Адаптер для безопасного соединения с
мочеприемником без риска сдавливания просвета
катетера
В случаях необходимости по адаптеру можно ввести
контрастные препараты или провести ирригацию

Fr 4

Fr 4

Преимущества
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ОПЕРАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Гематурические и ирригационные катетеры

Гематурический катетер

Гематурический баллонный катетер

Баллонный катетер для гематурии и непрерывной
ирригации

VISIODRAIN®

VISIOCATH

Баллонные катетеры с тройным просветом для
непрерывной ирригации

Катетер из 100% силикона с двойным просветом для
длительного дренирования

VISIOCATH

VISIOCATH

VISIOCATH

UROVISION

UROVISION

“ONE FITS ALL”

Мягкий катетер с двойным просветом с

силиконово-эластомерным покрытием на латексной

основе, с различными типами концов

VISIOCATH

VISIOCATHМягкий катетер с тройным просветом с

силиконово-эластомерным покрытием на латексной

основе, с различными типами концов

с силиконово-эластомерным

покрытием

Баллонный катетер
из силиконизированного латекса

Катетер для тампонады

Катетер для искусственного мочевого пузыря

Катетер с двумя баллонами

Урологические аксессуары

Универсальные адаптеры

С двойным баллоном,

Катетер для послеоперационного отвода мочи при
искусственном мочевом пузыре и после радикальной
везикулэктомии простаты

Для везикоуретерального анастомоза

Клапаны для катетеров, заглушки для катетеров,
уретральные наконечники

Адаптеры без ПВХ
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VisioDrain
®

VisioDrain
®

Гематурические и ирригационные
катетеры с тройным просветом

Надежный “сопровождающий” при
послеоперационном уходе
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VisioDrain
®

VisioDrain
®

Оптимизированная версия

инновационная форма

конца катетера

компактная баллонная конструкция

модель для сравнения:

обычная конструкция

одинаковый диаметр
баллона катетера

при оптимизиро-
ванной форме

Без
латекса!

Статус-кво

Уже более 2500 лет в медицине
используются катетеры. На
протяжении всего этого времени
разрабатывались новые методы
как диагностики, так
и терапии. После большинства
операционных вмешательств на
мочеиспускательном канале
(уретре), мочевом пузыре,
предстательной железе
необходимо проведение
дренирования. Закупоренный
катетер, неправильно
расположенный просвет,
субоптимальный гемостаз на
резецированном участке,
недостаточная стабильность
расположения баллона,
технологически плохая конструкция
конца могут поставить под угрозу
или полностью разрушить
результаты многочасовой
операции. Запросы пациента,
оперирующего специалиста и не в
последнюю очередь медицинских
касс предполагают эффективное
использование финансовых
средств для возможно
оптимальных результатов лечения.
Антиаллергенные материалы,
такие как медицинский силикон,
гарантируют наименьшие
социально-экономические
косвенные затраты и, таким
образом, предоставляют собой
великолепные свойства

совместно с системой DRG.

Техническое новшество

Катетеры из 100% силикона предлагают
оптимальное дренирование, компактную баллонную
конструкцию с превосходными свойствами возврата в исходное
положение, а также эффективное соотношение цены и качества.
На основании многообразия нашего ассортимента и
инновационных (новаторских) форм концов наших катетеров
возможно выполнение всех требований к конструктивным
особенностям, связанным с применением их при самых
различных приемах работ. Настоящие катетеры по сравнению с
другими аналогичными катетерами

VisioDrain®

достигают наивысших
результатов при потоке ирригационной жидкости. Благодаря
возможности различного переменного заполнения баллона вы
сможете более оптимально и экономичней организовать свой
запас этих материалов.

Гематурические и
ирригационные катетеры
с тройным просветом
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Специальная информация:

С концом типа Нелатона, стандартный

Полый конец

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-471630 16 40 30

KW-471830 18 40 30

KW-472030 20 40 30

KW-472230 22 40 30

KW-472430 24 40 30

С концом типа Нелатона

с центральным отверстием

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-471630-SL 16 40 30

KW-471830-SL 18 40 30

KW-472030-SL 20 40 30

KW-472230-SL 22 40 30

KW-472430-SL 24 40 30

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-501830-50 18 40 30 - 50

KW-502040-60 20 40 40 - 60

KW-502250-70 22 40 50 - 70

KW-502460-80 24 40 60 - 80

VisioDrain
®

VisioDrain
®

Гематурические и ирригационные катетеры
с тремя просветами

Гематурический и ирригационный катетер с тройным
просветом с концом НелатонаVisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной ирригации с тройным просветом и
стандартным концом Нелатона, с двумя боковыми смещенными
отверстиями и по желанию с центральным отверстием для
применения проводника по технике Сельдингера с баллоном
емкостью 30 мл. Особенно пригодны для применения при
анатомических особенностях и очень маленьких мочевых пузырях.

Гематурический и ирригационный катетер с
концом типа Дюфо

VisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной ирригации со стабильным к
сгибанию концом типа Дюфо и боковыми смещенными
отверстиями. Специальный операционный катетер для
взыскательного дренирования и с превосходной ирригационной
способностью. Оснащен универсальным баллоном емкостью в
зависимости от диаметра от 30 мл до 80 мл.

Баллонный катетер непрерывной ирри-
гации с тройным просветом
с концом типа Нелатона, по желанию с
центральным отверстием для
проводника

VisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной ирри-
гации с концом типа Дюфо.
Оснащен универсальным баллоном.

VisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной
ирригации с тремя просветами

с концом типа Кувелера.
Оснащен универсальным баллоном.
VisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной
ирригации с тройным просветом

с атравматичным концом
типа Мерсье. По желанию с
центральным отверстием для
проводника. Оснащен универсальным
баллоном.

VisioDrain®
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№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-531830-50 18 40 30 - 50

KW-532040-60 20 40 40 - 60

KW-532250-70 22 40 50 - 70

KW-532460-80 24 40 60 - 80

С центральным отверстием

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-531830-50-SL 18 40 30 - 50

KW-532040-60-SL 20 40 40 - 60

KW-532250-70-SL 22 40 50 - 70

KW-532460-80-SL 24 40 60 - 80

Гематурический и ирригационный катетер с концом
типа Мерсье

VisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной ирригации с тройным просветом, с
атравматичным закрытым концом типа Мерсье и по желанию с центральным
отверстием для проводника по технике Сельдингера, с положительными
качествами при преодолении узости мочеиспускательного канала. Оснащен
универсальным блокируемым баллонном с емкостью баллона в зависимости от
диаметра от 30 мл до 80 мл.

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-511830-50 18 40 30 - 50

KW-512040-60 20 40 40 - 60

KW-512250-70 22 40 50 - 70

KW-512460-80 24 40 60 - 80

Гематурический и ирригационный катетер с концом
типа Кувелера

VisioDrain®

Баллонный катетер непрерывной ирригации с тройным просветом с прямым
коротким концом типа Кувелера с превосходной дренирующей и ирригационной
способностью. Особенно пригоден для блокировки в мочевом пузыре. Оснащен
универсальным блокируемым баллонном с емкостью баллона в зависимости от
диаметра от 30 мл до 80 мл.
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®

a

CH/Fr 16 CH/Fr 18 CH/Fr 20 CH/Fr 22 CH/Fr 24 CH/Fr 26

KW-47 XXYY

конец по Nelaton

емкость баллона, мл/см3 30 30 30 30 30 30

№ арт. KW-471630 KW-471830 KW-472030 KW-472230 KW-472430 KW-472630

KW-47 XXYY -SL

конец по Nelaton

с центральным отверстием

емкость баллона, мл/см3 30 30 30 30 30 30

№ арт.

проводник 0.038 дюйма для всех размеров

KW-48 XXYY-ZZ

конец по Dufour

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-481830-50 KW-482040-60 KW-482250-70 KW-482460-80

KW-49 XXYY-ZZ

конец по Couvelaire

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-491830-50 KW-492040-60 KW-492250-70 KW-492460-80

KW-50 XXYY-ZZ

конец по Dufour

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-501830-50 KW-502040-60 KW-502250-70 KW-502460-80

KW-51 XXYY-ZZ

конец по Couvelaire

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-511830-50 KW-512040-60 KW-512250-70 KW-512460-80

KW-52 XXYY-ZZ -SL

конец по Mercier

с центральным отверстием

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-521830-50 KW-522040-60 KW-522250-70 KW-522460-80

проводник 0.038 дюйма для всех размеров -SL -SL -SL -SL

KW-53 XXYY-ZZ

конец по Mercier

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-531830-50 KW-532040-60 KW-532250-70 KW-532460-80

KW-53 XXYY-ZZ-SL

конец по Mercier

с центральным отверстием

емкость баллона, мл/см3 30-50 40-60 50-70 60-80

№ арт. KW-531830-50 KW-532040-60 KW-532250-70 KW-532460-80

проводник 0.038 дюйма для всех размеров -SL -SL -SL -SL

VisioDrain из чистого силикона
для длительного дренажа

-SL -SL -SL -SL -SL -SL

KW-472630KW-471630 KW-471830 KW-472030 KW-472230 KW-472430
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ГЕМАТУРИЧЕСКИЙ И ИРРИГАЦИ-
ОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР
VISIOCATH
Катетер с двойным просветом с
силиконово-эластомерным покрытием на
латексной основе с различными типами концов

Visiocath Soft,

прочное защитное силиконово-
эластомерное покрытие

прочное защитное силиконово-
эластомерное покрытие

латексная основа

Специальная информация

• VisiocathКатетер , гематурический, с двойным просветом,
с силиконово-эластомерным покрытием

Стандартный полый открытый конец типа Нелатона

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-011880 18 40 60 - 80

KI-012080 20 40 60 - 80

KI-012280 22 40 60 - 80

KI-012480 24 40 60 - 80

С концом типа Кувелера

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-021880 18 40 60 - 80

KI-022080 20 40 60 - 80

KI-022280 22 40 60 - 80

KI-022480 24 40 60 - 80

с двойнм просветом

KI-01 KI-02

стандартный полый
конец типа Нелатона

конец типа
Кувелера

Основные характеристики

� Гематурический катетер с прочным защитным силиконово-
эластомерным покрытием с внутренней и наружной поверхности на
латексной основе: гематурический баллонный катетер с двумя
просветами с:
- с концом типа Нелатона с центральным отверстием (
- с концом типа Кувелера с центральным отверстием

KI-01)
( 2

Гематурический катетер имеет укрепляющую пластиковую спираль,
проходящую в латексной основе, которая практически исключает
риски спадания просвета катетера в процессе ирригации мочевого
пузыря
Благодаря прочному защитному силиконово-эластомерному
покрытию латексной основы в одном катетере успешно
скомбинированы силикон и латекс
Превосходная биосовместимость и высокая резистентность к
инкрустации благодаря силиконово-эластомерному покрытию
Отсутствие отрывов дистального конца катетера. Дистальный конец
катетера фиксирует место присоединения коннектора
мочеприемника путем простого притирания, без блокирующих
устройств
Мягкость баллонного катетера обеспечивает максимальный
комфорт для пациента при длительном дренировании
Свойства самого катетера и высокая прочность баллона
практически исключают риск перфорации или разрыва баллона

KI-0 )

Преимущества

�

�

�

�

�

�
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Мягкий катетер с тройным
просветом с силиконово-эластомерным
покрытием на латексной основе, с различными
типами концов

VISIOCATH

Специальная информация

• VisiocathГематурический и ирригационный катетер с тройным просветом,
с силиконово-эластомерным покрытием

Со стандартным полым С концом типа
открытым концом типа Дюфо
Нелатона

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-061860 KI-071880 18 40 30 - 50

KI-062060 KI-072080 20 40 40 - 60

KI-062260 KI-072280 22 40 50 - 70

KI-062460 KI-072480 24 40 60 - 80

KI-062660 KI-072680 26 40 60 - 80

С концом типа Мерсье С концом типа Кувелера

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-081880 KI-091880 18 40 30 - 50

KI-082080 KI-092080 20 40 40 - 60

KI-082280 KI-092280 22 40 50 - 70

KI-082480 24 40 60 - 80

KI-082680 26 40 60 - 80

с тройным просветом

KI-06 KI-07

KI-08 KI-09

ГЕМАТУРИЧЕСКИЙ И ИРРИГАЦИ
ОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТР

-

VISIOCATH

стандартный полый
конец типа Нелатона конец типа Дюфо

конец типа Мерсье конец типа Кувелера

Основные характеристики

� Ирригационный катетер с прочным защитным силиконово-эластомерным
покрытием с внутренней и наружной поверхности латексной основы:
Гематурический баллонный катетер с тройным просветом:
- Со стандартным полым открытым концом типа Нелатона
- С концом типа Дюфо 7
- С концом типа Мерсье 8
- С концом типа Кувелера 9

(KI-06)
(KI-0 )

(KI-0 )
(KI-0 )

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Ирригационный катетер имеет укрепляющую пластиковую спираль,
проходящую в латексной основе, которая практически исключает риски
спадания просвета катетера в процессе ирригации мочевого пузыря
Благодаря прочному защитному силиконово-эластомерному покрытию
латексной основы в одном катетере успешно скомбинированы силикон и
латекс
Превосходная биосовместимость и высокая резистентность к инкрустации
благодаря силиконово-эластомерному покрытию
Отсутствие отрывов дистального конца катетера. Дистальный конец
катетера фиксирует место присоединения коннектора мочеприемника
путем простого притирания, без блокирующих устройств
Мягкость баллонного катетера обеспечивает максимальный комфорт для
пациента при длительном дренировании
Свойства самого катетера и высокая прочность баллона практически
исключают риск перфорации или разрыва баллона
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БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР
и

VISIOCATH
з силиконизированного латекса

Специальная информация

• VisiocathБаллонный катетер из силиконизированного латекса

С двойным просветом С тройным просветом

с концом типа Нелатона с концом типа Нелатона

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KL-041850 KL-061850 18 40 50

KL-042050 KL-062050 20 40 50

KL-042250 KL-062250 22 40 50

KL-042450 KL-062450 24 40 50

с двойным просветом

KL-04

с тройным просветом

KL-06

конец типа Нелатона

Основные характеристики

Преимущества

�

�

Баллонный катетер с двойным или с тройным
просветом, из прочного силиконизированного латекса
Емкость баллона 50 мл

�

�

�

Ирригационный катетер имеет укрепляющую
пластиковую спираль, проходящую в латексной
основе, которая практически исключает риски
спадания просвета катетера в процессе ирригации
мочевого пузыря
Оптимальный гаматурический катетер для
кратковременного дренирования
Свойства самого катетера и высокая прочность
баллона практически исключают риск перфорации или
разрыва баллона
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КАТЕТЕР ДЛЯ ТАМПОНАДЫ
UROVISION
С двойным баллоном, с силиконово-
эластомерным покрытием

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона(CH/Fr)

KD-212040 20 40 1-ый баллон: 15мл / 2-ой баллон: 30 мл

KD-212240 22 40 1-ый баллон: 15мл / 2-ой баллон: 30 мл

прочное силиконово-эластомерное покрытие

прочное силиконово-эластомерное покрытие

латексная основа

Основные характеристики

Преимущества

�

�

Катетер с тройным просветом и двойным баллоном,
размер СН 20 + 22, длина 40 см, с прочным
силиконово-эластомерным покрытием на латексной
основе
Один баллон емкостью 15 мл, второй баллон
емкостью 30 мл

�

�

�

�

�

Благодаря прочному защитному силиконово-
эластомерному покрытию латексной основы в одном
катетере успешно скомбинированы силикон и латекс
Превосходная биосовместимость и высокая
резистентность к инкрустации благодаря силиконово-
эластомерному покрытию
Дистальный конец катетера фиксирует место
присоединения коннектора мочеприемника путем
простого притирания, без блокирующих устройств
Мягкость баллонного катетера обеспечивает
максимальный комфорт для пациента при
длительном дренировании
Свойства самого катетера и высокая прочность
баллона практически исключают риск перфорации
или разрыва баллона

42



КАТЕТЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб. см)(CH/Fr)

NB-502040 20 40 30

NB-502240 22 40 30

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер для искусственного мочевого пузыря с
тройным просветом, размер СН 20/22, длина 40 см
Катетер из 100% силикона
Конец длиной 3 см

Баллонный катетер из 100%силикона
Высокая резистентность к инкрустации
Благодаря открытому концу легкая замена катетера
через проводник или уретральный катетер
Легкое, безопасное и гигиеническое обращение
Практически исключается спадание просветов
катетера при усиленном отсосе мокрот или
тампонады крови

Катетер для послеоперационного отвода мочи
при искусственном мочевом пузыре и после
радикальной везикулэктомии простаты
(тотальной простатэктомии)
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КАТЕТЕР С ДВУМЯ БАЛЛОНАМИ

UROVISION

Для везикоуретерального анастомоза

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллонов (мл/куб см)(CH/Fr)

KD-312240 22 40 5/35

Основные характеристики

Преимущества

�

�

Катетер с двумя баллонами (двойной баллонный
катетер), размер СН 22, дина 40 см
Катетер из 100% силикона, проксимальный баллон
емкостью 5 мл, дистальный баллон емкостью 20 - 35
мл, блокируемый, расстояние между двумя баллонами
составляет 5 см

�

�

�

�

Катетер с двойным баллоном позволяет слегка
приподнять промежность и таким образом сделать
доступным для обзора перепончатый (мембранозный)
мочеиспускательный канал для подготовки
анастомоза.
Баллон емкостью 5 мл оптимально приспосабливается
к анатомическим особенностям бульбарного
мочеиспускательного канала
Дистальный баллон, заполняемый до 35 мл,
оптимально подходит для надежной блокады в
мочевом пузыре
Расстояние между двумя баллонами 5 см
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Клапаны для катетеров, заглушки для катетеров,
уретральные наконечники

Специальная информация

• Калапан для катетера

№ изделия

KV-100 EH

• Клапан для катетера с соединительной трубкой

№ изделия

KV-101

• Заглушка для катетера

№ изделия

KS-001

• Уретральный наконечник

№ изделия

HO-002

KV-100-EH

KV-101

KS-001

HO-002

Преимущества

KV-100-EH (клапан для катетера)
Легкое управление одной рукой
Улучшенная мобильность и качество жизни пациента
Минимальное сокращение мочевого пузыря при его
тренировке
Уменьшение затрат на ножные мочеприемники для
мобильных пациентов

KV-10

KS-001

1 (клапан для катетеров с соединительной
трубкой)

(заглушка для катетера)

НО-002 (уретральный наконечник)

Положение клапана позволяет продолжить отведение
мочи ночью, присоединяя коннектор к ночному
мочеприемнику
Легкое управление одной рукой
Изоляция, не допускающая протекания
Особенно легкий клапан катетера
Улучшенная мобильность и качество жизни пациента
Минимальное сокращение мочевого пузыря при его
тренировке
Уменьшение затрат на ножные мочеприемники для
мобильных пациентов
Выгодная цена клапана с коннектором к
мочеприемнику

Подходит для всех воронкообразных наконечников
баллонных катетеров

Облегчает введение рентгеноконтрастных препаратов
в мочеиспускательный канал
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Специальная информация

• Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой,
мужской наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-1005 5

AD-1010 10

AD-1020 20

• Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой,
женский наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-2005 5

“ONE FITS ALL”
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
Адаптер без ПВХ

БЕЗ
ПВХ!

Преимущества

“ONE FITS ALL”
Универсальный адаптер с силиконовой
соединительной трубкой, мужские и женские
коннекторы Люэра

�

�

�

�

Адаптер состоит из наконечника Люэра и силиконовой
соединительной трубки
Адаптер позволяет подключение ко всем обычным
мочеприемниковым системам с конусообразным
соединением
Оптимальны для соединения между инструментами с
коннектором Люэра (нефростомия и цистостомия)
Простое, легкое и универсальное соединения как для
пациента, так и для пользователя
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Адаптеры, коннекторы

Специальная информация

• Универсальный адаптер с винтообразным ступенчатым переходником, мужской наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-100 15

AD-101 --

• Универсальный адаптер с винтообразным ступенчатым переходником, женский наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-102 15

AD-103 --

• Touhy-BorstАдаптер для размеров СН 6 до СН 12, мужской наконечник Люэра

№ изделия

AD-112

• Адаптер для размеров СН 6 до СН 12, женский наконечник ЛюэраTouhy-Borst

№ изделия

AD-113

• Соединительный адаптер с воронкой и винтообразным ступенчатым переходником

№ изделия

AD-220
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УРЕТРАЛЬНЫЕ
КАТЕТЕРЫ
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА VISI-INTEGRAL
Силиконовый катетер Нелатона со встроенным
баллоном, мягкий, зеленый

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ VISISOFT
Баллонный катетер с силиконово-эластомерным
покрытием, зеленый

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ VISI-ESOFT
Катетер баллонный, силикон, экстрамягкий100%

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА БАЛЛОННЫЙ VISIOCATH
100%

VISIOSLIDE
силикон, стандартный баллон, без покрытия

или со специальным покрытием ,
с концом Нелатона, для мужчин, женщин, детей

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ VISIOCATH
Катетер из силиконизированного латекса для
кратковременной установки

КАТЕТЕР ТИМАННАVISI-INTEGRAL-SOFT
Баллонный катетер из силикона
с концом Тиманна

100%

КАТЕТЕР СТАНДАРТНЫЙ БАЛЛОННЫЙ
VISIOCATH
Катетер Нелатона из силикона, баллонный
стандартный баллон

100%

КАТЕТЕР ДИЛАТАЦИОННЫЙ UROVISION
Увеличивающийся диаметр с доCH 10 CH 22,
длина 40 см, конец Тиманна или прямой
открытый конец
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА VISI-INTEGRAL
Силиконовый катетер Нелатона со встроенным
баллоном, мягкий, зеленый

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-101040 10 30 3

KI-101240 12 40 5

KI-101440 14 40 10

KI-101640 16 40 10

KI-101840 18 40 10

KI-102040 20 40 10

KI-102240 22 40 10

KI-102440 24 40 10

KI-102640 26 40 10

Встроенный баллон

При заказе катетера с центральным отверстием к номеру изделия добавить .“-SL”

Например: KI-102040-SL

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Катетер из 100% силикона с баллоном и концом типа
Нелатона
Длина 40 см, емкость баллона смотри ниже
Заглушка для катетера

Встроенный цельный баллон обеспечивает меньшее
раздражение уретры во время установки и удаления
катетера
Прочный дистальный конец предотвращает отрыв
конца и обеспечивает надежное соединение с
мочеприемником
Превосходная биосовместимость и возможность
длительного дренирования обеспечивается благодаря
специальным свойства материала
Высокая устойчивость к инкрустации
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БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР VISISOFT

Баллонный катетер с силиконово-эластомерным
покрытием, зеленый

Гладкий переход между стержнем
катетера и баллоном:

Экстремально низкое давление!

Конец Нелатона

прочное силиконово-
эластомерное покрытие

прочное силиконово-
эластомерное покрытие

Специальная информация

С концом типа Нелатона

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-200810 8 31 5

KI-201010 10 31 5

KI-201210 12 40 10

KI-201410 14 40 10

KI-201610 16 40 10

KI-201810 18 40 10

KI-202010 20 40 10

KI-202210 22 40 10

KI-202410 24 40 10

KI-202610 26 40 10

При заказе катетера с центральным отверстием к
номеру изделия добавить .
Например:

“-SL”
Kl 202010-SL.-

Идеальный катетер для медицинского ухода!

латексная
основа

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер баллонный с прочным защитным силиконово-
эластомерным покрытием на внутренней и наружной
частях латексной основы, зеленый
Конец Нелатона
Заглушка катетера

Благодаря прочному силиконово-эластомерному
покрытию на внутренней и наружной поверхности
латексного каркаса преимущества силикона и латекса
объединены в одном катетере
Силиконово-эластомерное покрытие обеспечивает
превосходную биосовместимость и высокую
резистентность к инкрустации
Отсутствие возможности отрыва края катетера,
воронка катетера плотно фиксирована в месте
присоединения мочеприемника
Мягкий баллон катетера обеспечивает максимальный
комфорт пациенту и поэтому идеально подходит для
длительного дренирования
Характерной чертой катетера является высокая
устойчивость баллона, которая фактически устраняет
риск разрыва и необходимость повторного надувания
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Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KG-300810 8 31 5

KG-301010 10 31 5

KG-301210 12 40 10

KG-301410 14 40 10

KG-301610 16 40 10

KG-301810 18 40 10

KG-302010 20 40 10

KG-302210 22 40 10

KG-302410 24 40 10

KG-302610 26 40 10

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ VISI-ESOFT
Катетер баллоный из силикона,
экстра мягкий

100%

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер баллонный из 100% силикона, экстра мягкий
Конец типа Нелатон
Емкость баллона 5 ил 10 мл
Заглушка для катетера

Особо мягкий баллон катетера минимизирует
раздражение и обеспечивает пациенту высокую
степень комфорта
Благодаря большому просвету катетера
обеспечивается высокая дренажная способность на
длительный период времени
Баллон изготовлен из 100% силикона, таким образом
обеспечивается превосходная биосовместимость
Высокая резистентность к инкрустации
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VISIOCATH
КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ НЕЛАТОНА
Катетер из силикона без покрытия (стандартный) или100% ,
со специальным покрытием конец типа НелатонVISIOSLIDE, ,
стандартный баллон, для мужчин, женщин и детей

Специальная информация
• Катетер баллонный для мужчин
стандартный со специальным покрытием VISIOSLIDE
№ изделия № изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)
KW-441210 KW-441210-SC 12 40 10
KW-441410 KW-441410-SC 14 40 10
KW-441610 KW-441610-SC 16 40 10
KW-441810 KW-441810-SC 18 40 10
KW-442010 KW-442010-SC 20 40 10
KW-442210 KW-442210-SC 22 40 10
KW-442410 KW-442410-SC 24 40 10
KW-442610 KW-442610-SC 26 40 10

KW-441430 14 40 30
KW-441630 16 40 30
KW-441830 18 40 30
KW-442030 20 40 30
KW-442230 22 40 30
KW-442430 24 40 30
KW-442630 26 40 30

• VISIOSLIDEКатетер баллонный со специальным покрытием для детей
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)
KW-450603-SC 6 30 1,5
KW-450803-SC 8 30 5
KW-451003-SC 10 30 5

• Катетер баллонный для женщин
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)
KW-451210 12 22 10
KW-451410 14 22 10
KW-451610 16 22 10
KW-451810 18 22 10
KW-452010 20 22 10
KW-452210 22 22 10
KW-452410 24 22 10

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Конец типа Нелатон
Стандартный баллон для мужчин, женщин и детей
Заглушка для катетера
Изготовлен из 100% силикона, без покрытия (стандартный) или со
специальным покрытием

Специальное покрытие

VISIOSLIDE

VISIOSLIDE ( KW-44xx10)с :

1. улучшенное скольжение

2. меньшая склонность к инкрустации, которая позволяет продлить время

нахождения в организме

100% силикон

Прозрачный, с интегрированной рентгеноконтрастной полоской

Высокая устойчивость баллона и высокая устойчивость к протеканию

через баллон, возможна поставка катетера с емкостью баллона 30 мл

Укрепленный конец воронки предотвращает ее отрыв и гарантирует

безопасное соединение с мочеприемником

Возможность использования как педиатрического катетера с жестким
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КАТЕТЕР ТИМАННА VISI-INTEGRAL-
SOFT

Катетер баллонный из силикона конец
типа Тиманна

100% ,

Конец Тиманна

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-401010 10 31 5

KI-401210 12 40 5

KI-401410 14 40 5

KI-401610 16 40 10

KI-401810 18 40 10

KI-402010 20 40 10

KI-402210 22 40 10

KI-402410 24 40 10

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер баллонный из 100% силикона, прозрачный
Конец Тиманна
Емкость баллона 5 - 10 мл (5 мл размеров СН 10 - 14)
Длина 41 см (размеры СН 12 - СН 24), емкость
баллона при этом 10 мл
Заглушка для катетера

Встроенный баллон облегчает установку катетера и
его удаление (или замену)
Баллонный катетер с атравматичным концом Тиманна
Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования
Специальный состав материала обеспечивает
превосходную биосовместимость
Специальные свойства баллона гарантируют
надежность установки катетера в мочевом пузыре
Высокая резистентность к инкрустации
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КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
VISIOCATH
Катетер Нелатона из силикон, стандартный100%

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-331210 12 40 5-10

KW-331410 14 40 5-10

KW-331610 16 40 5-10

KW-331810 18 40 5-10

KW-332010 20 40 5-10

KW-332210 22 40 5-10

Минимальный объем
заказа 100 штук

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Конец типа Нелатон
100% силикон
Емкость баллона 5 - 10 мл
Стандартный баллон

Оптимальная экономическая эффективность
Превосходная биосовместимость
Высокая резистентность к инкрустации
Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования
Баллон гарантирует надежное расположение катетера в
мочевом пузыре
Укрепленный дистальный конец катетера
предотвращает отрыв конца катетера и обеспечивает
надежное соединение с мочеприемником
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КАТЕТЕР ДИЛАТАЦИОННЫЙ
UROVISION
Увеличивающийся диаметр с до
длина см,

CH 10 CH 22,
: 40 прямой конец или конец Тиманна

Специальная информация

• UrovisionКатетер дилатационный

С концом Тиманна

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

EK-801022 10-22 40

С прямым концом

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

EK-811022 10-22 40

Конец Тиманна Открытый прямой конец

CH 22

CH 20

CH 18

CH 16

CH 14

CH 12

CH 10

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер с концом Тиманна (ЕК-80) или с прямым
концом (ЕК-81)
Увеличивающийся диаметр с СН 10 до СН 22
Длина 40 см
1 центральное отверстие и боковые дренажные
отверстия
Воронкообразный дистальный конец
Изготовлен из ПВХ
Стерильная индивидуальная упаковка

Постепенное расширение уретры только одним
катетером, что уменьшает раздражение слизистой
уретры
Щадящее для пациента введение (почти
безболезненное)
Меньшее количество рецидивов стриктур уретры
Легкое и гигиеническое использование
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Приспособления для
уродинамических
исследований

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ С
ДВОЙНЫМ ПРОСВЕТОМ

Катетеры измерения давления с двойным
просветом, с прямым концом или концом Тиманна

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ С
ДВОЙНЫМ ПРОСВЕТОМ
Катетеры измерения давления с двойным
просветом и концом “пиг-тейл”

УРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАДЛОБКОВЫЙ КАТЕТЕР
С ДВОЙНЫМ ПРОСВЕТОМ
Катетер измерения давления надлобковый с концом
“пиг-тейл”

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ
КАТЕТЕРЫ
Катетеры измерения давления трехпросветные,
прямой конец или конец Тиманна

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ
КАТЕТЕРЫ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ
Катетеры измерения давления трехпросветные,
с уплотнительными кольцами, прямым концом или
концом Тиманна

РЕКТАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ДАВЛЕНИЯ
Катетер для ректального измерения давления,
однопросветная система

ОДНОПРОСВЕТНЫЙ РЕКТАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР
ДАВЛЕНИЯ
Катетер для ректального измерения давления,

однопросветная система, устойчивая к сдавливанию

КАТЕТЕР VISIOKON
Катетер для рентгенологического изображения

женской уретры и ее патологических изменений

( ивертикул, истул)д ф
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ
С ДВОЙНЫМ ПРОСВЕТОМ
Катетеры измерения давления с двойным
просветом, с прямым концом или с концом
Тиманна

Специальная информация

• Катетер измерения давления с двойным просветом
№ изделия Тип конца Размер (СН) Длина (см)

UR-325 прямой 7 25

UR-425 прямой 9 25

UR-340 прямой 7 40

UR-440 прямой 9 40

UR-530 Тиманна 7 40

UR-540 Тиманна 9 40

конец Тиманнапрямой конец

поперечное сечение

измерение

заполнение
заполнение

измерение

синий

коннктор:

для измерения

коннектор:

для
заполнения

прозрачный

коннектор:

для
заполнения

синий

коннектор:

для
измерения

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Катетер измерения давления с двойным просветом с
коннектором для шприца Люэра и заглушкой, с прямым
концом или с концом Тиманна, размеры СН 7 + 9, длина
25 см или 40 см соответственно

Отсутствие ПВХ и латекса (материал: алифатический
полиуретан
Легкая установка
Цветовая кодировка коннекторов
Возможность одновременного заполнения мочевого
пузыря и измерения давления
Рентгенопозитивный
Специальная конфигурация катетера гарантируют
точность измерений

Цветовая кодировка коннекторов

�

�

Синий коннектор: для измерения
Прозрачный коннектор: для заполнения

прозрачный
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ
С ДВОЙНЫМ ПРОСВЕТОМ
Катетеры измерения давления с двойным
просветом и концом “пиг-тейл”

Специальная информация

• Катетер измерения давления с двойным просветом
№ заказа Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-640 9 40

поперечное сечение

измерениезаполнение

синий

коннектор:

для

измерения

прозрачный

коннектор:

для

заполнения

стилет для

выпрямления

катетера

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Катетер измерения давления с двойным просветом и
концом типа “пиг-тейл”, с коннектором для шприца Люэра,
с заглушкой, с выпрямителем и стилетом, размер СН 9,
длиной 40 см

Отсутствие ПВХ и латекса (материал: алифатический
полиуретан)
Легкая установка
Цветовая кодировка коннекторов
Возможность одновременного заполнения мочевого
пузыря и измерения давления
Рентгенопозитивный
Специальная конфигурация катетера гарантирует
точность измерения

Цветовая кодировка коннекторов

�

�

Прозрачный коннектор: для заполнения
Синий коннектор: для измерения
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УРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАДЛОБКОВЫЙ
КАТЕТЕР С ДВОЙНЫМ ПРОСВЕТОМ
Катетер измерения давления надлобковй с
двойным просветом и концом “пиг-тейл”

Специальная информация

• Катетер измерения давления с двойным просветом
№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-740 9 40

поперечное сечение

измерение
заполнение

синий
коннектор:
для измерения

прозрачный
коннектор:
для
заполнения

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

Катетер измерения давления с двойным просветом для
надлобковой установки
Пункционная игла

Открытый конец позволяет устанавливать надлобковый
дренажный катетер после измерения

Цветовая кодировка коннекторов

�

�

Синий коннектор: для измерения
Прозрачный коннектор: для заполнения
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ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ УРОДИНАМИ
ЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ

-

Катетер измерения давления трехпросветный,
с прямым концом или с концом Тиманна

Специальная информация

• Катетер давления трехпросветный

№ изделия Тип конца Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-140 прямой 8 40

UR-150 Тиманна 8 40

UR-240 прямой 10 40

UR-250 Тиманна 10 40

конец Тиманнапрямой конец

поперечное сечение

прозрачный коннектор
для заполнения

прозрачный коннектор
для заполнения

синий коннектор:
для измерения
давления

синий коннектор:
для измерения
давления

желтый
коннектор:
для измере-
ния профиля
уретраль-
ного давления

желтый
коннектор:
для измере-
ния профиля
уретрального
давления

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер измерения давления трехпросветный с
коннектором к шприцу Люэра и заглушкой, прямой
конец или конец Тиманна,
Размеры СН 8 и СН 10, длина 40 см

Отсутствие ПВХ и латекса (материал
алифатический полиуретан)
Простая и легкая установка
Для комбинированной уретероцистометрии
Цветовая кодировка коннекторов
Возможность одновременного заполнения
мочевого пузыря и измерения давления
Рентгенопозитивный
Специальная конфигурация катетера гарантирует
точность измерения

Цветовая кодировка коннекторов

�

�

�

Прозрачный коннектор: для заполнения
Синий коннектор: для измерения давления в
мочевом пузыре
Желтый коннектор: для измерения профиля
уретрального давления

заполнение

измерение
давления
мочевого пузыря

измерение
давления
мочевого пузыря

профиль
уретрального
давления

заполнение

профиль
уретрального
давления
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УРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРЕХПРОС
ВЕТНЫЙ КАКТЕТЕР С УПЛОТНИТЕЛЬ
НЫМИ КОЛЬЦАМИ

-
-

Катетер измерения давления трехпросветный с
уплотнительными кольцами, с прямым концом
или с концом Тиманна

Специальная информация

• Катетер давления трехпросветный, с уплотнительными кольцами

№ изделия Тип конца Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-145 прямой 8 40

UR-155 Тиманна 8 40

UR-245 прямой 10 40

UR-255 Тиманна 10 40

конец Тиманнапрямой конец

поперечное сечение

профиль
уретрального
давления

заполнение

измерение
давления
мочевого пузыря

профиль
уретрального
давления

заполнение

уплотнительные
кольца

прозрачный коннектор
для заполнения

прозрачный коннектор
для заполнения

синий коннектор:
для измерения
давления

синий коннектор:
для измерения
давления

желтый
коннектор:
для измере-
ния профиля
уретраль-
ного давления

желтый
коннектор:
для измере-
ния профиля
уретрального
давления

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер измерения давления, трехпросветный с
уплотнительными кольцами, с коннектором к
шприцу Люэра и с заглушкой, прямой конец или
конец Тиманна,
Размеры СН 8 и СН 10, дина 40 см

Специальные уплотнительные (дистанционные)
кольца, расположенные за измерительными
отверстиями профиля уретрального давления,
гарантируют точность измерения
Отсутствие ПВХ и латекса (материал
алифатический полиуретан)
Легкая установка
Для одновременной уретроцистометрии
Цветовая кодировка коннекторов
Возможность одновременного заполнения

Цветовая кодировка коннекторов

�

�

�

Прозрачный коннектор: для заполнения
Синий коннектор: для измерения давления в
мочевом пузыре
Желтый коннектор: для измерения профиля
уретрального давления

измерение
давления
мочевого пузыря
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Специальная информация

• Катетер измерения ректального давления

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-450 22 26

РЕКТАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДАВЛЕНИЯ
Катетер для измерения ректального давления,
с одним просветом

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

Катетер измерения ректального давления, СН 22,
длина 26 см

Быстрая и безопасная установка катетера
Очень высокая измерительная точность
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ОДНОПРОСВЕТНЫЙ РЕКТАЛЬНЫЙ
КАТЕТЕР ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Катетер для измерения ректального давления,
однопросветная система, устойчивая к
сдавливанию, из 100% силикона

Специальная информация

• Однопросветный ректальный катетер измерения давления
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

UR-460 10 30 15

UR-470 18 30 30-45

Катетер из
100%

силикона

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Катетер ректальный с удерживающим баллоном,
размеры СН 10 или СН 18, длина 30 см, емкость
баллона 10 - 15 мл, или 30 - 45 мл, из 100%
силикона

Ректальный катетер выполнен из 100% силикона.
Это позволяет избежать проблем, связанных с
латексом.
Удерживающий баллон препятствует выпаданию
катетера из прямой кишки в случае снижения
тонуса мышц тазового дна.
Специальная манжета защищает конец катетера от
каловых масс. В то же время перфорированные
отверстия в защищенной манжете позволяют почти
непосредственно передавать ректальное давление
после заполнения катетера водой
Конструкция гарантирует максимальную точность
измерения
Давление в просвете может точно
контролироваться
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ПРОВОДНИКИ

ПРОВОДНИКИ UROVISION
Проводники проводники, Lunderquist

ПРОВОДНИК VISIOLIX-UROVISION
Высокоэластичный скользящий проводник
из гибкого нитинола с гидрофильным покрытием

ПРОВОДНИК VISIOMULTI
Суперэластичный скользящий проводник
из гибкого нитинола, черно-белая полоска,
стандартные и жесткие

ПРОВОДНИК VISIOMULTI-DUO
Суперэластичный скользящий проводник
с 2 гибкими концами

0303
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ПРОВОДНИКИ UROVISION
Проводники в том числе проводники, Lunderquist

• Lunderquist, J- ,Проводники конец без покрытия

№ изделия Размер Длина (см) Примечание(CH/Fr)

RN-741580 0.035 80 1,5 mm J-конец

• Lunderquist, J- ,Проводники конец с ПТФЕ-покрытием

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см) Примечание

RN-751580 0.035 80 1,5 J-мм конец

RN-751500 0.035 100 1,5 J-мм конец

RN-750380 0.035 80 3,0 J-мм конец

• , ,Проводники прямые с ТПФЕ-покрытиемLunderquist

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см)

RN-762815 0.028 150

RN-761680 0.035 80

Специальная информация

• Проводники с гибким прямым концом, с ПТФЕ-покрытием

№ изделия Размер дюйм Длина (см) Примечание( )

ST-291028 0.028 100

ST-291032 0.032 100

ST-291035 0.035 100

ST-291038 0.038 100

ST-298538 0.038 85 Надлобковый сменный катетер

для CH 12-22

ST-291045 0.045 100

• Проводники с подвижным сердечником

J-конец прямой

№ изделия № изделия Размер (дюйм) Длина (см)

ST-293525 ST-293501 0.035 125

ST-293550 ST-293502 0.035 150

ST-293803 0.038 150

ST-293500 ST-293504 0.035 100

ST-293805 0.038 100

• Проводники с гибким прямым концом, с ПТФЕ-покрытием

№ изделия Размер дюйм Длина (см)( )

ST-291225 0.025 125

ST-291228 0.028 125

ST-291232 0.032 125

ST-291235 0.035 125

ST-291238 0.038 125

ST-291518 0.018 150

ST-291525 0.025 150

ST-291528 0.028 150

ST-291532 0.032 150

ST-291535 0.035 150

ST-291538 0.038 150

Прямой конец конецJ-

66



ПРОВОДНИКИ VISIOLIX-UROVISION
Высокоэластичные скользящие проводники из гибкого
нитинола с гидрофильным покрытием

Специальная информация

• VisiolixРукоятка для более легкого управления
№ изделия

TV-100

• Visiolix, 150Стандартный проводник длина см

ПРЯМОЙ конец ИЗОГНУТЫЙ конец

№ изделия № изделия Размер (дюйм)

VLG-67150 VLA-71150 0.025

VLG-68150 VLA-72150 0.032

VLG-69150 VLA-73150 0.035

• Visiolix, 150ЖЕСТКИЙ проводник длина см

ПРЯМОЙ конец ИЗОГНУТЫЙ конец

№ изделия № изделия Размер (дюйм)

VLS-62150 0.025

VLS-63150 VLA-65150-H 0.035

VLS-64150 0.038

Основные характеристики

Преимущества

Внимание:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Высоко селективный проводник, прямой или с
изогнутым концом
Стандартный или жесткий
Поверхность с гидрофильным покрытием
Суперэластичный, очень гибкий, с прочной нитиловой
основой, с превосходной изгибательной способностью

Специальный конец обеспечивает прекрасную
рентгеноконтрастность
Повышенная любрификация (любрифицирующая
пленка) обеспечивает минимальное трение, что
позволяет проводить проводник при анатомических
трудностях
Повышенная управляемость
Суперэластичные свойства нитиловой основы
обеспечивают превосходную сгибательную
способность
Отсутствие перегибов и переломов
Атравматичный конец

До использования проводник должен быть увлажнен
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ПРОВОДНИК VISIOMULTI
Суперэластичные свойства, высокая любрификация,
выполнен ,из гибкого натилона черно-белая полоска
стандартные и жесткие

Черно-белая полоска проводника

Специальная информация

• tПроводник с черно-белой полоской

Жесткий

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см)

ST-28150 0.028 150

ST-32150 0.032 150

ST-35150 0.035 150

Очень жесткий

№ изделия Размре (дюйм) Длина (см)

ST-35150-S 0.035 150

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Высоко селективный проводник
Прямой конец
Черно-белая полоска
Стандартное и жесткое исполнение
ПТФЕ - покрытие
Высокая гибкость, прочный нитинол
Суперэластичный сердечник с превосходной
изгибательной способностью

Оптимальная рентгеноконтрастность благодаря
вольфрамовому наконечнику
Черно-белая полоска обеспечивает визуализацию при
эндоскопическом контроле проводника

�

�

�

�

�

�

Повышенная любрификация обеспечивает минимальное
трение, что позволяет проводить проводник при
анатомических трудностях
Повышенная управляемость
Суперэластичные свойства нитиловой основы
обеспечивают превосходную вращающую способность
Отсутствие перегибов и переломов
Супергибкий атравматичный конец

Очень жесткие модели обладают высокой выпрямляющей
силой
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ПРОВОДНИК VISIOMULTI-DUO

Суперэластичные свойства, высокая любрификация,
с 2 гибкими концами

Специальная информация

• Visiomulti-DuПроводник о с двумя гибкими концами

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см)

ST-36150 0.035 150

Черно-белая полоска проводника

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Высоко селективный проводник, 0,035 дюйм, длина
150 см
Прямой конец,
Черно-белая полоска
С ПТФЕ- покрытием
Высокая гибкость, прочный нитинол
Суперэластичный сердечник с превосходной
изгибательной способностью

оба конца гибкие

�

�

�

�

�

�

�

Оптимальная рентгеноконтрастность благодаря
вольфрамовым наконечникам на обоих концах
Черно-белая полоска обеспечивает визуализацию при
эндоскопическом контроле проводника
Повышенная любрификация обеспечивает
минимальное трение, что позволяет проводить
проводник при анатомических трудностях
Повышенная управляемость
Суперэластичные свойства нитиловой основы
обеспечивают превосходную вращающую способность
Отсутствие перегибов и переломов
Супергибкий атравматичный конец оптимально
пригоден для применения с гибким
уретерореноскопом
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Нефростомы
НАБОР НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ RENOVISION
Пункционный набор и набор для замены из
полиуретана, с катетером “пиг-тейл”

КАТЕТЕРЫ “ПИГ-ТЕЙЛ” RENOVISION
Нефростомические катетеры “пиг-тейл” из
полиуретана, одноразовые
НАБОР НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ
RENOVISION

Пункционный набор и набор для замены
одноразовый катетер “пиг-тейл”

,

КАТЕТЕР НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ ЖЕСТКИЙ
RENOVISION

Одноразовый катетер “пиг-тейл” и набор для пункции
НАБОР ДВУХШАГОВОЙ МЕТОДИКИRENOVISION
Специальный нефростомический набор с катете-
ром “пиг-тейл” из полиуретана или полиэтилена
КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ RENOVISION-INTEGRAL
Одноразовый баллонный катетер, силикон,
баллон интегрирован

100%

НАБОР НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ
ИНТЕГРАЛ

RENOVISION

Пункционный набор и набор для замены с кате-
тером, силикон с интегрированным баллоном100%

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР СО
СТИЛЕТОМ

RENOVISION

Баллонный катетер из силикона с направляющим100%
стилетом для перкутанного дренирования почек
КАТЕТЕР БАЛЛОНЫЙ RENOVISION-INTEGRAL
Баллонный катетер из силикона100%

НАБОР КАТЕТЕРОВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ
Предназначен для применения в случае миграции
катетера после перкутанной или открытой нефростомии
НАБОР VISIOFIX
Набор для пункции кист почек с катетером из
тефлона, прямой или “пиг-тейл”
КАТЕТЕР RENOVISION
Однопросветный катетер нефростомический из
100% силикона
Проводники , пункционные иглы, дила-Lunderquis
таторы со съемным кожухом или без него
Универсальные адаптеры без ПВХ, адаптеры и
др. изделия
Дилататоры и съемные кожухи из ПТФЕ

0404
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НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР
RENOVISION
Набор для экстренной пункции и набор для
замены, с катетером “пиг-тейл”, из полиуретана

Специальная информация

• Нефростомы

Пункционный набор Набор для замены

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-440635 RN-450635 6 30

RN-440735 RN-450735 7 30

RN-440835 RN-450835 8 30

RN-440935 RN-450935 9 30

RN-440645 RN-450645 6 40

RN-440745 RN-450745 7 40

RN-440845 RN-450845 8 40

RN-440945 RN-450945 9 40

RN-441045 RN-451045 10 40

• Адаптеры

№ изделия

AD-103-2 Ступенчатый конический наконечник с , женский2LL

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Нефростомический катетер “пиг-тейл” с коннектором
к шприцу Люэр и односторонней задвижкой
Двойная пункционная игла (только в пункционном
наборе), 18 длина 20 см, визуализируется при
УЗ-исследованиях, 5 меток, проводник
0,035 дюймов, длина 80 см, с гибким концом, с ТПФЕ-
покрытием, конец (набор для замены включает
проводник с прямым концом)
3 рентгеноконтрастных дилататора
Универсальный адаптер с мужским наконечником
Люэр

Катетер выполнен из полиуретана, высокая
резистентность к инкрустации
Атравматические дренажные отверстия
Двойная пункционная игла из нержавеющей стали
5 меток делают иглу высоко визуализируемой при УЗ-
исследованиях, что гарантирует надежный
мониторинг при направлении и позиционировании
иглы
Гибкий, но устойчивый к перегибам материал
обеспечивает максимальный комфорт для пациента
Катетер имеет коннектор для шприца Люэра

Ga,
Lunderquist

J-
Lunderquist
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КАТЕТЕР “ПИГ-ТЕЙЛ”RENOVISION
Нефростомический катетер “пиг-тейл”, из
полиуретана, одноразовый

Специальная информация

• Катетер “пиг-тейл”

Luer-Lock

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

RN-480630 6 30 0.025

RN-480635 6 30 0.035

RN-480735 7 30 0.035

RN-480835 8 30 0.035

RN-480935 9 30 0.035

RN-480645 6 40 0.035

RN-480745 7 40 0.035

RN-480845 8 40 0.035

RN-480945 9 40 0.035

RN-481045 10 40 0.035

С воронкообразным концом

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-501145 11 40 0.035

RN-501445 14 40 0.035

только с RN-50

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Полиуретановый катетер “пиг-тейл” с
воронкообразным концом (СН 11 и СН 14) или с
наконечником Люэр (СН 6 до СН 10)
Конец “пиг-тейл” с атравматичными отверстиями

Гибкий, но устойчивый к перегибам материал
обеспечивает максимальный комфорт для пациента
Атравматичные дренажные отверстия
Катетер имеет коннектор для шприца Люэра (с
Скользящий зажим и воронкообразный конец
позволяют легко управлять заменой мочеприемника
Катетер выполнен из полиуретана, высокая
резистентность к инкрустации

RN-48)

педиатрический с мал. “пиг-тейлами”
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НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ
НАБОР RENOVISION
Пункционный набор

Специальная информация

Пункционный набор Набор для замены

№ изделия № изделия Размер (СН ) Длина (см)/Fr

RN-461140 RN-471140 11 40

RN-461440 RN-471440 14 40

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Нефростомический катетер “пиг-тейл” выполнен из
полиуретана, с воронкообразным концом, длина 40
см
Двойная пункционная игла (только в пункционном
наборе), 18 длина 20 см, визуализируется при
УЗ - исследованиях, 5 меток
Проводник с ТПФЕ - покрытием 0,035
дюймов, длина 80 см, конец (набор для замены
включает проводник с прямым концом)
Набор СН 11 с дилататорами СН 8, 10, (12 со
съемным кожухом), рентгеноконтрастный
Набор СН 14 с дилататорами СН 10, 12, 14 (СН 16 со
съемным кожухом), рентгеноконтрастный

Катетер выполнен из стойкого к перегибам
полиуретана, имеет большой просвет, что
обеспечивает надежное дренирование в случае
тяжелой обструкции почки, например гемотампонаде
почечной лоханки или пионефрозе
Атравматические дренажные отверстия
Двойная пункционная игла хорошо визуализируется
при УЗ-исследованиях, что гарантирует безопасность
пункции почки
С помощью дилататора и съемного кожуха
(рентгеноконтрастного и соответствующего
проводнику), которые включены в набор, катетер
может быть легко продвинут по оси на проводнике

с ПТФЕ-покрытием
Скользящий зажим и воронкообразный конец
позволяют легко управлять заменой мочеприемника

Ga,

Lunderquist
J-

Lunderquist

Lunderquist
�
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НАБОР ДВУХШАГОВОЙ МЕТОДИКИ
RENOVISION
Специальный нефростомический набор с
катетерами “пиг-тейл” из полиуретана или
полиэтилена

Специальная информация

• Набор для двухшаговой методики

Из полиэтилена Из полиуретана

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-900835 8 35

RN-808535 8,5 35

RN-900935 9 35

Основные характеристики

�

�

Нефростомический катетер “пиг-тейл” выполнен из
твердого полиэтиленового материала или
полиуретана 9 , с коннектором к шприцу Люэра

длина 35 см), односторонняя задвижка,
фиксирующие крылышки и короткая часть трубки для
выпрямления завитка “пиг-тейл”
Двойная пункционная игла, длина 20 см,
визуализирующаяся при УЗ - исследованиях, 5 меток

(RN-80)

18 Ga,

(RN- 0)
(Fr 8,5;

Lunderquist

(RN- 0)

�

�

�

�

�

�

Проводник , 0,035 дюймов, длина 80 см, с
гибким концом, без покрытия и с разгибателем
завитка

9
обеспечивает максимальный комфорт для пациента
Катетер имеет коннектор к шприцу Люэра
Легкая и надежная установка катетера

J-

J

Направитель для катетера (стилет)

Универсальный адаптер с коннектором к шприцу

Люэра и воронкообразным концом

Гибкий, но устойчивый к перегибам материал

Преимущества
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КАТЕТЕР СО ВСТРОЕННЫМ
БАЛЛОНОМ RENOVISION

Катетер со встроенным баллоном из
силикона100%

Специальная информация

• Одноразовый катетер

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

RN-421040 10 40 1,5

RN-421240 12 40 2

RN-421440 14 40 3

RN-421640 16 40 5

RN-421840 18 40 5

RN-422040 20 40 5

RN-422240 22 40 5

RN-422440 24 40 5

RN-422640 26 40 5

встроенный баллон

отверстие
для дренирования
чашечки

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Силиконовый нефростомический катетер со
встроенным баллоном, градуировкой в см,
рентгеноконтрастной полоской и
рентгеноконтрастным открытым концом
Заглушка для катетера

Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования (100% силикон),
превосходная совместимость
Меньшая склонность к инкрустации благодаря
материалу, из которого выполнен катетер
Баллон имеет оптимальную конфигурацию (овальная
форма), что гарантирует надежность установки
катетера и его локализацию в чашечно-лоханочной
почечной системе
Надежная установка благодаря градуировке в см
Укрепленный воронкообразный конец исключает
отрыв воронки и обеспечивает надежное соединение
с мочеприемником

Улучшенная рентгеноконтрастность благодаря
специально разработанным рентгеноконтрастным
полоскам
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НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР
RENOVISION
Набор для экстренной пункции и набор для
замены с катетером из силикона и
встроенным баллоном

100%

Специальная информация

Пункционный набор Набор дял замены

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см) Включены дилататоры(CH/Fr)

RN-401040 RN-411040 10 40 1,5 6/8/10/12 со съемным кожухом

RN-401240 RN-411240 12 40 2 8/10/12/14 со съемным кожухом

RN-401440 RN-411440 14 40 3 10/12/14/16 со съемным кожухом

RN-401640 RN-411640 16 40 5 10/12/14/16/18 со съемным кожухом

Встроенный баллон

только в наборе для замены

Отверстие
для дренирования
чашечки

Основные характеристики

�

�

�

�

Нефростомический катетер из 100% силикона со
встроенным баллоном, градуировка в см, с
рентгеноконтрастной полоской и рентгеноконтрастным
открытым концом
Двойная пункционная игла (только в пункционном
наборе), 18 длина 20 см, визуализируемая при УЗ -
исследованиях, 5 меток

с ПТФЕ-покрытием, 0,035 дюйм,
длина 80 см, (проводник в пункционном наборе имеет

конец

Ga,

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Проводник

Проводник с ПТФЕ-покрытием
Бужи с ПТФЕ-покрытием и увеличивающимся
диаметром, соответствующие проводнику, позволяют
легко расширить пункционный канал
Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования
Увеличивающийся радиус баллона гарантирует
надежность локализации катетера в почке
Превосходная совместимость и высокая
резистентность к инкрустации (100% силикон)
Рентгеноконтрастная полоска и рентгеноконтрастный
конец
Встроенный цельный баллон гарантирует легкость
скольжения катетера внутри съемного кожуха во время
пункции
Отверстия и центральное отверстие обеспечивают
превосходный дренаж

Lunderquist

Lunderquist

J)

Рентгеноконтрастные дилататоры различных

размеров

Пункционная игла, визуализируемая при УЗ -

исследованиях

Преимущества
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НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР
RENOVISION СО СТИЛЕТОМ
Баллонный катетер из силикона с
жестким стилетом

100%
для перкутанного

дренирования почки

Специальная инофрмация

• Нефростомический баллонный катетер со стилетом

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

RN-511225 12 25 2

RN-511425 14 25 3

RN-511625 16 25 5

RN-511825 18 25 5

RN-512025 20 25 5

RN-512225 22 25 5

RN-511235 12 40 2

RN-511435 14 40 3

RN-511635 16 40 5

• Пункционный набор со стилетом

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

RN-741235 12 40 2

RN-741435 14 40 3

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Баллонный катетер из 100% силикона
Укрепленный конец с центральным отверстием,
проводник 0,035 дюймов без покрытия, СН 15 - 22
градуировка в см, различная длина: 25 см и 40 см
Жесткий стилет
Набор дополнительно включает:
- 4 дилататора, двойную пункционную иглу, проводник

без покрытия 0,035 дюймов

Катетер из 100% силикона с рентгеноконтрастной
полоской
Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования
Жесткий стилет и встроенный баллон позволяют
легкую установку и наведение катетера
Оптимальный комфорт для пациента
Чрезвычайно хорошая совместимость
Меньшая склонность к инкрустации благодаря
материалу, из которого изготовлен катетер (100%
силикон)
Рентгеноконтрастная маркировка конца позволяет
точно контролировать локализацию катетера в
почечной лоханке

Lunderquist
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КАТЕТЕР СО ВСТРОЕННЫМ
БАЛЛОНОМ RENOVISION

Катетер со встроенным баллоном из
силикона

100%

Специальная информация

• Одноразовый катетер

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

RN-430826 8 26 1,5

RN-431026 10 26 1,5

RN-431226 12 26 2

RN-431426 14 26 3

RN-431626 16 26 5

RN-431826 18 26 5

RN-432026 20 26 5
встроенный баллон

отверстие
для дренирования
чашечки

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Силиконовый нефростомический катетер со
встроенным баллоном, градуировкой в см,
рентгеноконтрастной полоской и рентгеноконтрастным
открытым концом
Заглушка для катетера

Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования (100% силикон),
превосходная совместимость
Меньшая склонность к инкрустации благодаря
материалу, из которого выполнен катетер
Рентгеноконтрастные полоски
Баллон имеет оптимальную конфигурацию (овальная
форма), что гарантирует надежность установки
катетера и его локализации в чашечно-лоханочной
почечной системе
Надежная установка благодаря градуировке в см
Укрепленный воронкообразный конец исключает отрыв
воронки и обеспечивает надежное соединение с
мочеприемником

Улучшенная рентгеноконтрастность благодаря
специально разработанным рентгеноконтрастным
полоскам
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НАБОР КАТЕТЕРОВ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ
УСТАНОВКИ
Катетер, предназначенный для использования в случае
миграции предыдущего катетера после перкутанной или
открытой нефростомии

Специальная информация

Катетер повторного Катетер повторного

введения введения с проводником

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-520650 RN-520651 6 45

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Рентгеноконтрастный катетер, СР 6, длина 45 см, с
атравматичным, шарообразным, изогнутым открытым
концом
Соответствующие размеры проводника 0,025 до 0,035
дюймов
Адаптер для шприца

Шарообразный изогнутый конец уменьшает
травматичность
Оптимальная длина 45 см обеспечивает превосходную
управляемость
Легкое исследование пункционного канала возможно
даже через некоторое время после миграции катетера
Катетер легко устанавливается путем изменения
степени искривления конца с помощью
рентгеноконтрастного проводника (размеры
проводника от 0,025 до 0,035 дюймов)
Включенный в набор адаптер для шприца позволяет
вводить рентгеноконтрастные препараты для
мониторирования положения катетера
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НАБОР VISIOFIX
Набор для пункции кист почек, катетер с
ПТФЕ - покрытием, прямой или “пиг-тейл”,
с пункционной иглой

Специальная информация

• Visiofix

С прямым катетером С катетером “пиг-тейл”

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-540520 RN-530520 5 20

RN-530525 5 25

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

Двойная пункционная игла, 19,5 Ga, с превосходной

визуализацией при УЗ - исследовании

Катетер с ПТФЕ-покрытием СН 5, прямой, с

дренажными отверстиями, открытый конец

Катетер “пиг-тейл” СН 5, с ПТФЕ - покрытием, с

дренажными отверстиями и направителем, открытый

конец

Легкая одношаговая методика

Легкое и надежное управление катетером во время

его установки

Экономическая выгода

Преимущества
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НАДЛОБКОВЫЕ МОЧЕ-
ПУЗЫРНЫЕ ДРЕНАЖИ
Набор полиуретановый без баллонаSUPRAVISION
Набор для экстренной надлобковой пункции и
набор для замены без баллона

SUPRAVISION TUR
Набор для пункции мочевого пузыря при ТУР
Для интраоперационной и послеоперационной
ирригации

Катетер специальный SUPRAVISION
С приложенным отдельно адаптером

Набор стандартныйSUPRAVISION-INTEGRAL
Набор для надлобковой пункции мочевого пузыря
с катетером из 1 силикона с интегрированным
баллоном

00%

Набор SUPRAVISION-INTEGRALстандартный
Набор для надлобковой пункции мочевого пузыря
с катетером из 1 силикона с интегрированным
баллоном

00%

Набор SUPRAVISION-INTEGRAL
Набор для замены надлобкового дренажа, набор
дилатационный для замены с катетером из
силикона и интегрированным баллоном

100%

Катетер с покрытием
и встроенным баллоном

SUPRAVISION VISIOSLIDE

Набор для экстренной надлобковой пункции
мочевого пузыря с силиконовым катетером со
специальным покрытием со
встроенным баллоном

VISIOSLIDE

Катетер мягкийSUPRAVISION
Надлобковый баллонный катетер с силиконово-
эластомерным корытием, один или в наборе
для замены

Набор и катетер “пиг-тейл”SUPRAVISION-INTEGRAL
Набор для надлобковой пункции мочевого пузыря,
набор для замены, дилатационный набор для замены,
баллонный катетер из 100 % силикона

Катетер со специаль-
ным концом

SUPRAVISION-INTEGRAL

Надлобковый далатационный катетер со
специальным концом

0505
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КАТЕТЕР
ПОЛЕУРЕТАНОВЫЙ БЕЗ БАЛЛОНА

SUPRAVISION

Набор для экстренной надлобковой пункции
и набор для замены без баллона

Специальная информация

• Набор для надлобковой пункции без баллона

SV-378565 8,5 65 3,6

SV-371065 10 65 4,6

SV-371265 12 65 5,6

• Набор для замены катетера без баллона
№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

SV-378566 8,5 65

SV-371066 10 65

SV-371266 12 65

SV-371466 14 65

Надлобковые катетеры и наборы для педиатрии
Вы найдете в главе 10.

Содержится только
в пункицонном наборе

Только в наборе для
замены катетера

Основные характеристики

Преимущества:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер надлобковый “пиг-тейл” из полиуретана, длина
65 см, млм или
Съемная канюля, различается по размеру СН,
диаметру: 3,6 мм, 4,6 мм, 5,6 мм
Зажим
Набор для замены:
- Проводник, с ПТФЕ-покрытием, длина 100 см, 0,045
дюймов
Хирургический пластырь
Заглушка для катетера
Скальпель

Катетер выполнен из полиуретана
Идеально подходит для кратковременного и
длительного дренирования
Катетер надежно располагается в мочевом пузыре и
крепится к коже хирургическим пластырем
Превосходная биосовместимость
Высокая резистентность к инкрустации
Легкое, безопасное и гигиеническое обращение
Легкий уход

Fr 8,5 Fr 10, Fr 12 Fr 14

№ изделия Размер Длина (см) Съемная канюля (диам.) (мм)(CH/Fr)
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ПУНКЦИОННЫЙ НАБОР SUPRAVISION
ПРИ ТУР МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Набор для надлобковой пункции мочевого пузыря
при ТУР для интраоперационной и
послеоперационной ирригации

Специальная информация

• Пункционный набор для ТУР

Открытый конец Закрытый конец

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

SV-391540 SV-391640 14 65

• Катетер “пиг-тейл” для ТУР

Открытый, одноразовый Закрытый, одноразовый

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

SV-391865 SV-391765 14 65

Открытый конец

Закрытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Надлобковый катетер, длина 65 см, открытый
или закрытый конец
Съемная канюля, 5,6 мм
Зажим
Хирургический пластырь для фиксации катетера
Заглушка для катетера
Скальпель

Катетер изготовлен из полиуретана, имеет большой
внутренний просвет, что обеспечивает высокую
скорость потока жидкости, результатом чего является
укороченное время резекции по сравнению со
стандартной резекцией
Отсутствие необходимости накладывать швы на кожу,
так как хирургический пластырь, включенный в набор,
фиксирует катетер в коже

Fr 14,
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР SUPRAVISION
С прилагаемым отдельно адаптером

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

SV-391865-ML 14 65

Основные характеристики

Преимущества

�

�

Надлобковый катетер, длина 65 см, открытый
конец
Адаптер с воронкообразным концом, отдельный

Fr 14,

�

�

Катетер изготовлен из полиуретана, имеет большой
внутренний просвет, что обеспечивает высокую
скорость потока жидкости, результатом чего является
укороченное время резекции по сравнению со
стандартной резекцией
Для применения с троакаром многократного
пользования, адаптер прилагается отдельно и после
удаления троакара может быть присоединен к катетеру
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КАТЕТЕР СТАНДАРТНЫЙ SUPRAVISION-
INTEGRAL
Набор для экстренной надлобковой пункции
мочевого пузыря 100%с катетером из силикона
со встроенным баллоном

Специальная информация

• Надлобковый катетер, одноразовый
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-310835 8 35 1,5 0.028

SV-311040 10 40 3 0.032

SV-311240 12 40 5 0.038

SV-311440 14 40 5 0.038

SV-311640 16 40 10 0.038

SV-311840 18 40 10 0.038

SV-312040 20 40 10 0.038

SV-312240 22 40 10 0.038

SV-321025 10 25 3 0.032

SV-321225 12 25 5 0.038

SV-321425 14 25 5 0.038

SV-321625 16 25 10 0.038

SV-321825 18 25 10 0.038

SV-322025 20 25 10 0.038

SV-322225 22 25 10 0.038

SV-322425 24 25 10 0.038

Встроенный
баллон

Надлобковые катетеры и наборы педиатрические Вы найдете в главе 10.

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Силиконовый надлобковый катетер со встроенным
баллоном, прозрачный, с рентгеноконтрастной
полосой
Заглушка для катетера

Прозрачный катетер с нанесенной
рентгеноконтрастной полосой
Катетер из 100 % силикона со встроенным баллоном,
который существенно облегчает установку катетера
Высокая скорость потока
Высокая резистентность к инкрустации, легкое и
безопасное обращение
Закругленный конец облегчает установку катетера
Укрепленный воронкообразный конец предотвращает
отрыв катетера и гарантирует безопасное соединение
с мочеприемником
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КАТЕТЕР СТАНДАРТНЫЙ SUPRAVISION-
INTEGRAL
Набор для экстренной надлобковой пункции
мочевого пузыря с катетером из силикона
со встроенным баллоном

100%

Специальная информация

• Набор для надлобковой пункции
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-300835 8 35 1,5 0.028

SV-301040 10 40 3 0.032

SV-301240 12 40 5 0.038

SV-301440 14 40 5 0.038

Встроенный

баллон

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Силиконовый надлобковый катетер со встроенным
баллоном, прозрачный, с рентгеноконтрастной полосой
Съемная канюля 3,6 мм для размера ; ,6 мм для
размеров СН 10 + 12; 5,6 мм для размера СН 14;
Заглушка для катетера
Скальпель

Прозрачный катетер с нанесенной рентгеноконтрастной
полосой
Катетер из 100 % силикона со встроенным баллоном,
который существенно облегчает установку катетера
Высокая скорость потока
Высокая резистентность к инкрустации, легкое и
безопасное обращение
Закругленный конец облегчает установку катетера
Укрепленный воронкообразный конец предотвращает
отрыв катетера и гарантирует безопасное соединение с
мочеприемником

CH 8 4
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НАБОР SUPRAVISION-INTEGRAL
Набор для замены надлобкового дренажа,

набор для замены дилатационный с катетером
из 100% силикона и встроенным баллоном

Специальная информация

• Набор для замены надлобкового дренажа

(Баллонный катетер со встроенным баллоном и проводником длиной 85 см)

SV-330835 8 35 1,5 0.028

SV-331040 10 40 3 0.032

SV-331240 12 40 5 0.038

SV-331440 14 40 5 0.038

SV-331640 16 40 10 0.038

SV-331840 18 40 10 0.038

SV-332040 20 40 10 0.038

• Набор надлобковый для замены дилатационный

(Баллонный катетер со встроенным баллоном и проводником длиной 85 см

и далататором со съемным кожухом)

SV-341040 10 40 3 0.032

SV-341240 12 40 5 0.038

SV-341440 14 40 5 0.038

SV-341640 16 40 10 0.038

Надлобковые катетеры и наборы для педиатрии

Вы найдете в главе 10.

Встроенный

баллон

Только в дилатационном

наборе для замены (SV-34)

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Надлобковый силиконовый катетер со встроенным
баллоном, открытый дистальный конец
Проводник с ПТФЕ - покрытием длиной 85 см, включается
в набор для замены
Дилататор со съемным кожухом, включается в набор для
замены
Заглушка для катетера

Закругленный конец катетера существенно облегчает его
установку
Прозрачный катетер с нанесенной рентгеноконтрастной
полоской
Укрепленный воронкообразный конец предотвращает
отрыв катетера и гарантирует безопасное соединение с
мочеприемником

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)
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КАТЕТЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ БАЛЛОНОМ
SUPRAVISION VISIOSLIDEи ПОКРЫТИЕМ
Набор для экстренной надлобковой пункции
мочевого пузыря с силиконовым катетером со
встроенным баллоном и специальным покрытием
VISIOSLIDE

Специальная информация

• Набор для надлобковой пункции

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-300835-SC 8 35 1,5 0.028

SV-301040-SC 10 40 3 0.032

SV-301240-SC 12 40 5 0.038

SV-301440-SC 14 40 5 0.038

Только в наборе
для замены

Только в наборе для пункции

Специальное
покрытие

VISIOSLIDE

Основные характеристики

� Силиконовый катетер со встроенным баллоном, прозрачный, с
рентгеноконтрастной полоской и специальным покрытием (на
внутренней и внешней поверхности, резистентным к стиранию)

VISIOSLIDE

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Съемная канюля ,6 мм для размеров СН 10 - 12; 5,6 мм для размера СН 14;
Заглушка для катетера
Скальпель

Прозрачный катетер с нанесенной рентгеноконтрастной полосой
Катетер из 100 % силикона со встроенным баллоном, который существенно
облегчает установку катетера
Встроенный баллон теперь включен и в набор для экстренной пункции и доступен
для размера СН 14 (съемная канюля диаметром 5,6 мм)
Высокая скорость потока
Высокая резистентность к инкрустации, легкое и безопасное обращение
Закругленный конец облегчает установку катетера
Укрепленный воронкообразный конец предотвращает отрыв катетера и
гарантирует безопасное соединение с мочеприемником

4

Преимущества

Специальное покрытие
1. Улучшенное скольжение
2. Уменьшенная склонность к инкрустации, что увеличивает время
нахождения в организме
3. Катетер легко скользит по проводнику, что имеет существенные
преимущества при проведении пункции или замены катетера

VISIOSLIDE:
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Специальная информация

• Надлобковый катетер, одноразовый

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-310835-SC 8 35 1,5 0.028

SV-311040-SC 10 40 3 0.032

SV-311240-SC 12 40 5 0.038

SV-311440-SC 14 40 5 0.038

SV-311640-SC 16 40 10 0.038

SV-311840-SC 18 40 10 0.038

SV-312040-SC 20 40 10 0.038

SV-312240-SC 22 40 10 0.038

SV-312440-SC 24 40 10 0.038

• Набор для замены надлобкового дренажа

( 85 )Баллонный катетер со встроенным баллоном и проводником длиной см

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-330835-SC 8 35 1,5 0.028

SV-331040-SC 10 40 3 0.032

SV-331240-SC 12 40 5 0.038

SV-331440-SC 14 40 5 0.038

SV-331640-SC 16 40 10 0.038

SV-331840-SC 18 40 10 0.038

SV-332040-SC 20 40 10 0.038

КАТЕТЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ
БАЛЛОНОМ и
ПОКРЫТИЕМ

SUPRAVISION
VISIOSLIDE

Набор для экстренной надлобковой пункции
мочевого пузыря с силиконовым катетером
со встроенным баллоном и специальным
покрытием VISIOSLIDE
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КАТЕТЕР МЯГКИЙSUPRAVISION
Надлобковый баллонный катетер с силиконово -
эластомерным покрытием на латексной основе,
возможен заказ отдельно и в наборе для замены

Специальная информация
• Набор для замены надлобкового дренажа с катетером с силиконово-
эластомерным покрытием

№ изделия Размер Длина (см) Емкость катетера (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-351240 12 40 10 0.038

SV-351440 14 40 10 0.038

SV-351640 16 40 10 0.038

SV-351840 18 40 10 0.038

SV-352040 20 40 10 0.038

• Надлобковый катетер с силиконово-эластомерным покрытием, одноразовый

№ изделия Размер Длина (см) Емкость катетера (мл) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

SV-361240 12 40 10 0.038

SV-361440 14 40 10 0.038

SV-361640 16 40 10 0.038

SV-361840 18 40 10 0.038

SV-362040 20 40 10 0.038

SV-362240 22 40 10 0.038

SV-362440 24 40 10 0.038

SV-362640 26 40 10 0.038

прочное защитное силиконово-
эластомерное покрытие

прочное защитное силиконово-
эластомерное покрытие

латексная
основа

только в наборе для замены

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Надлобковый баллонный катетер с прочным
защитным силиконово-эластомерным покрытием на
внутренней и внешней сторонах латексной основы,
СН 12-26, длина 40 см, открытый конец
Проводник с ПТФЕ - покрытием, 0,038 дюймов, длина
85 см (только в наборе для замены дренажа)
Заглушка для катетера

Благодаря силиконово-эластомерному покрытию
латексной основы в одном катетере удачно
скомбинированы силикон и латекс
Отсутствие случаев отрыва воронкообразного конца,
который соединятся через коннектор с
мочеприемником
Мягкий баллонный катетер обеспечивает
максимальный комфорт пациенту, поэтому идеально
подходит для кратковременного и длительного
дренирования
Свойства катетера в виде высокой прочности баллона
практически исключает риск разрыва баллона и
повторной катетеризации
Закругленный конец катетера существенно облегчает
установку катетера
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НАБОР
“ПИГ-ТЕЙЛ”

SUPRAVISION-INTEGRAL

Набор для надлобковой пункции мочевого
пузыря, набор для замены и набор для
дилатации, баллонный катетер с концом
“пиг-тейл” из 100% силикона

Специальная информация

• Катетер одноразовый
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

SV-401240 12 40 5

SV-401440 14 40 5

SV-401640 16 40 10

SV-401840 18 40 10

• Пункционный набор
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

SV-411240 12 40 5

SV-411440 14 40 5

• Набор для замены

SV-421240 12 40 5

SV-421440 14 40 5

SV-421640 16 40 10

• Дилатационный набор для замены
№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)

SV-431240 12 40 5

SV-431440 14 40 5

SV-431640 16 40 10

только в наборе для замены и/или
в наборе для дилатации

только в дилатационном
наборе для замены

только в
пункционном наборе

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Баллонный катетер с концом “пиг-тейл”, длина 40 см,
из 100% силикона, 6 дренажных отверстия в завитке
“пиг-тейл”, съемная канюля, свободная длина 12 см,
диаметр 5,6 мм
Заглушка для катетера
Проводник с ПТФЕ - покрытием, 0,038 дюйм, длина 85
см (включен только в набор для замены)
1 дилататор со съемным кожухом (включен только в
дилатационный набор для замены)
Скальпель (включен только в набор для пункции)

Встроенный баллон обеспечивает меньшее
раздражение во время нахождения и удалении
катетера
Укрепленный воронкообразный конец предотвращает
отрыв катетера и гарантирует безопасное соединение
с мочеприемником
Превосходная биосовместимость, длительное
дренирование возможно благодаря специальным
свойствам материала
Высокая резистентность к инкрустации

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл/куб см)(CH/Fr)
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КАТЕТЕР СО
СПЕЦИАЛЬНЫМ КОНЦОМ

SUPRAVISION-INTEGRAL

Надлобковый катетер дилатационный со
специальным концом

Специальная информация

• Надлобковый одноразовый катетер

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

SV-441240 12 40 5

SV-441440 14 40 10

SV-441640 16 40 10

SV-441840 18 40 10

SV-442040 20 40 10

• Надлобковый специальный катетер со стилетом

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

SV-511240 12 40 5

SV-511440 14 40 10

SV-511640 16 40 10

SV-511840 18 40 10

SV-512040 20 40 10

Соответствует проводнику дюймов.0.035

№ изделия проводника: ST-291035

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Надлобковый дилатационный катетер со встроенным
баллоном и специальным, укрепленным открытым
концом, из 100% силикона, емкость баллона 5 мл для
размера СН 12, емкость баллона 10 мл для размера
СН 14
Заглушка для катетера
Стилет

Укрепленный конец и особое строение точно
соответствуют проводнику, что существенно облегчает
дилатацию
Катетер из 100% силикона со встроенным баллоном,
который облегчает установку катетера
Высокая резистентность к инкрустации, легкое и
безопасное обращение
Катетер со стилетом, в случае дислокации катетера
пункционный канал может быть исследован повторно,
то есть, нет необходимости в повторной пункции
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Биопсийные &
пункционные иглы
НАБОР ИГЛ ДЛЯ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ UROVISION

Стандартная биопсия простаты в урологии

БИОПСИЙНЫЕ ИГЛЫ PROSTAVISION

PROSTAVISION, автоматическая биопсия при
помощи биопсийного пистолета, иглы для мануальной
биопсии

ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ
Пункционные иглы для перкутанной нефростомии

СЪЕМНАЯ КАНЮЛЯ И
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЛАСТЫРЬ

SUPRAVISION

Съемная канюля для надлобковой катетеризации и
хирургический пластырь

0606
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UROVISION

НАБОР ИГЛ ДЛЯ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
Стандартная биопсия простаты в урологии

Специальная информация

• UrovisionКонтейнер для биопсии простаты

№ изделия

PB-003-1

• Флакон с крышкой для биопсийных образцов

№ изделия

PB-72.694.100 Минимальный объем заказа 500 штук в упаковке!

Beschreibungen:

SBR = Правый семенной пузырек

SBL = Левый семенной пузырек

BR = Основание справа

BL = Основание слева

MR = Правая середина

ML = Левая середина

AR = Правая апикальная часть

AL = Левая апикальная часть

MLR = Правая латеральная середина

MLL = Левая латеральная середина

BLR = Правое латеральное основание

BLL = Левое латеральное основание

TR = Правая транзиторная зона

TL = Левая транзиторная зона

SBR SBL

BR BL

BLR BLL

R L

TR TL

MLR MLLMR ML

AR AL

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

Контейнер для биопсии простаты
Набор флаконов с крышками для биопсийных образцов

Оптимальная диагностика для оптимальной терапии
Оптимальный обзор

Urivision
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БИОПСИЙНЫЕ ИГЛЫ PROSTAVISION
PROSTAVISION, автоматическая биопсия с
помощью биопсийного пистолета, иглы для
мануальной биопсии

• Биопсийные иглы для автоматического биопсийного пистолета
Promag 2.2, 22биопсийный стержень мм

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

BB-801616-A 16 16

BB-801816-A 18 16

BB-801620-A 16 20

BB-801820-A 18 20

BB-801624-A 16 24

BB-801824-A 18 24

• Иглы для мануальной биопсии простаты
№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

BB-821416 14 16

BB-821616 16 16

• Биопсийные иглы для коммерчески доступных

биопсийных инструментов с биопсийным стержнем мм22

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

BB-831616-A 16 16

BB-831816-A 18 16

BB-831820-A 18 20

• Promag Ultra 2.5,Биопсийные иглы для
биопсийный стержень мм25

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

BB-841616-M 16 16

BB-841620-M 16 20

BB-841816-M 18 16

BB-841820-M 18 20

BB-841824-M 18 24

BB-841830-M 18 30

BB-80xx-A BB-84xx-MBB-83xx-ABB-82xx

Основные характеристики

�

�

�

�

Иглы из нержавеющей стали
Нанесенная градуировка в см
Визуализирующийся при УЗ - исследованиях конец иглы
Конец с превосходной режущей способностью

Специальная информация
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ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ
Пункционные иглы для надлобковой перкутанной
нефростомии

Специальная информация

• Трехкомпонентная пункционная игла

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-601820 18 20

• Двухкомпонентная пункционная игла

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-611820 18 20

• Двухкомпонентная пункционная игла с троакарной шлифовкой

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-621820 18 20

• Chibaпункицонная иглаДвухкомпонентная

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-632220 22 20

RN-632228 22 28

трехкомпонентная

RN-60 RN-61

двухком-
понентная

Основные характеристики

Трехкомпонентная пункционная игла

Двухкомпонентная пункционная игла

�

�

Для перкутанной нефростомии, 5 меток для визуализации при УЗ
- исследованиях
Рекомендуемый проводник 0,035 дюймов

�

�

5 меток для визуализации при УЗ - исследованиях
Рекомендуемый проводник 0,035 дюймов
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СЪЕМНАЯ КАНЮЛЯ SUPRAVISION
И ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЛАСТЫРЬ
Надлобковая съемная канюля и хирургический
пластырь

Специальная информация

• Съемная канюля

SV-391008 8 3,6 8,5

SV-391012 12 3,6 8,5

SV-391408 8 4,6 10+12 Катетер со встроенным баллоном

CH 10 “пиг-тейл катетер без баллона

SV-391412 12 4,6 10+12 Катетер со встроенным баллоном

CH 10 “пиг-тейл” катетер без баллона

SV-391512 12 5,6 14 Катетер со встроенным баллоном

SV-391612 12 7,2 16 Катетер со встроенным баллоном

SV-391418 18 4,6 10+12 Катетер со встроенным баллоном

• Хирургический пластрырь
№ изделия Примечание

PL-400 маленький

PL-500 большой

Преимущества

�

�

�

Исключительно острый конец иглы обеспечивает превосходную
колющую способность
Канюля точно и легко снимается
Новшество: канюли со свободной длиной 18 см

№ изделия Свободная длина (см) Канюля Соответствует Примечание
внешний диаметр размеру катетера (СР)
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КАМНЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ
КОРЗИНЫ
UROVISION
Камнеулавливающая корзина TIPLESS
из нитинола со съемной рукояткой

UROVISION
Специальная камнеулавливающая корзина
для гибкого уретерореноскопа

UROVISION
Камнеулавливающая корзина HELIKAL
Камнеулавливающие корзины - различные модели
из нитинола

UROVISION
Камнеулавливающая корзина прямая

UROVISION
Камнеулавливающая корзина
со съемной рукояткой
Камнеулавливающие корзины - различные модели
из нитинола
Все камнеулавливающие корзины
одноразового пользования

0707
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UROVISION

Специальная информация

• Для применения в почечной лоханке
с гибким проводом высокой технологии

№ изделия Размер Длина (см) Количество струн(CH/Fr)

DO-99194120 1,9 120 4

• Для применения в мочеточнике со стандартным гибким проводом

№ изделия Размер Длина (см) Количество струн(CH/Fr)

DO-9930485 3,0 85 4

Камнеулавливающая корзина не пригодна для литотрипсии!

КАМНЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ КОРЗИНА TIPLESS
из нитинола со съемной рукояткой

Основные характеристики

Преимущество:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Камнеулавливающая корзина выполнена из нитинола,
усиленный специальной тканью элемент гибкого провода
высокой технологии
Размеры:
Количество струн: 4, прямые
Длина: 120 см
Съемное трехпальцевое управление
Длина корзины 15 мм
Диаметр 8 мм

Эргономичное, удобное в обращении выполнение
рукоятки
Высокая конструктивная ригидность и высокая
устойчивость при вращении
Оптимально подходит для применения в почечной
лоханке благодаря высокой чувствительности и
супергибкости конечного участка
Камнеулавливающая корзина может вращаться в кожухе
Особенное атравматичное исполнение конечного
участка
Высокая скользящая способность
Высокая прочность благодаря высококачественным
материалам сердцевины

Fr 1,9
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UROVISION

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Количество струн(CH/Fr)

DO-925485 2,5 85 4
Спираль

Камнеулавливающая корзина не пригодна для литотрипсии!

СПЕЦИАЛЬНАЯ КАМНЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ
КОРЗИНА
Камнеулавливающая корзина для гибкого уретерореноскопа

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Камнеулавливающая корзина выполнена из
нитинола
Размеры: 2,5
Количество струн: 4
Длина: 85 см
Трехпальцевое управление, съемное
Длина корзины: 30 мм (диаметром 15 мм),
спиралеобразная

Fr

�

�

�

�

�

�

Эргономичное, удобное в обращении
выполнение рукоятки
Съемная рукоятка
Высокая конструктивная ригидность и высокая
устойчивость при вращении
Высокая радиальная сила
камнеулавливающей корзины при открытии в
мочеточнике
Камнеулавливающая корзина может
вращаться в кожухе
На рукоятке имеется коннектор для
присоединения шприца типа Люэр
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UROVISION

Специальная инофрмация

№ изделия Размер Длина (см) Количество струн(CH/Fr)

DO-903375 3 85 3

DO-903475 3 85 4

DO-903490-FS 3 90 4

„-FS“ (3cm)!устройство с гибким концом

DO-903575 3 85 5

DO-9034120 3 120 4

DO-904375 4 85 3

DO-904475 4 85 4

DO-904575 4 85 5

Камнеулавливающая корзина не пригодна для литотрипсии!

СПИРАЛЕВИДНАЯ КАМНЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ
КОРЗИНА
Различные модели камнеулавливающих корзин из нитинола

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

Камнеулавливающая корзина выполнена из нитинола

Размеры: Fr 3 Fr 4и

Количество струн: 3/4 или 5, спиралевидные

Длина: 85 см и 120 см

Трехпальцевое управление, съемное

Длина корзины: 30 мм (диаметром 15 мм),

спиралеобразная

Преимущества

�

�

�

�

�

�

Эргономичное, удобное в обращении выполнение
рукоятки
Съемная рукоятка
Высокая конструктивная ригидность и высокая
устойчивость при вращении
Высокая радиальная сила камнеулавливающей
корзины при открытии в мочеточнике
Камнеулавливающая корзина может вращаться в
кожухе
На рукоятке имеется коннектор для присоединения
шприца типа Люэр

Спираль
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UROVISION

Специальная информация

№ изделия Размер Длина (см) Количество струн(CH/Fr)

DO-953490 3 90 4

DO-954490 4 90 4

Камнеулавливающая корзина не пригодна для литотрипсии!

Прямая

ПРЯМАЯ КАМНЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ КОРЗИНА

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Камнеулавливающая корзина выполнена из
нитинола

Размеры:

Эргономичное, удобное в обращении
выполнение рукоятки
Съемная рукоятка
Высокая конструктивная ригидность и высокая
устойчивость при вращении
Высокая радиальная сила
камнеулавливающей корзины при открытии в
мочеточнике
Камнеулавливающая корзина может вращаться
в кожухе
На рукоятке имеется коннектор для
присоединения шприца типа Люэр

Fr 3 Fr 4и

Количество струн: 4, прямые

Длина: 90 см

Трехпальцевое управление, съемное

Длина корзины: 30 мм (диаметром 15 мм),

струны прямые

Преимущества
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UROVISION

Специальная информация

• Камнеулавливающая корзина без рукоятки
№ изделия Размер Длина (см) Количество струн(CH/Fr)

DO-903485-GA 3 85 4

DO-904485-GA 4 85 4

• Рукоятка многократного использования
№ изделия

DO-900

Спираль

многократное использование

Камнеулавливающая корзина не пригодна для литотрипсии!

КАМНЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ КОРЗИНА СО
СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ
Различные модели камнеулавливающих корзин из
нитинола

Основные характеристики

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Камнеулавливающая корзина выполнена из
нитинола, без рукоятки, рукоятку необходимо
заказывать отдельно
Размеры:

Эргономичное, удобное в обращении выполнение
рукоятки
Съемная рукоятка
Высокая конструктивная ригидность и высокая
устойчивость при вращении
Высокая радиальная сила камнеулавливающей
корзины при открытии в мочеточнике
Камнеулавливающая корзина может вращаться в
кожухе
На рукоятке имеется коннектор для присоединения
шприца типа Люэр

Fr 3 Fr 4и

Количество струн: 4

Длина: 85 см и 120 см

Трехпальцевое управление, съемное

Длина корзины: 30 мм (диаметром 15 мм), струны

спиралевидные

Оптимальная рентабельность благодаря

многократному использованию обрабатываемой

рукоятки

Преимущества
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Дренажные системы
Предметы ухода за больными
с недержанием мочи
Прикроватные дренажные сумки UROVISION
Закрытые дренажные системы и прикроватные
мочеприемники

Мочеприемники
Ножные мочеприемники с тремя отсеками и
лентами для крепления

Удобные ножные мочеприемники
Удобные ножные мочеприемники с вискозным
покрытием и лентами для крепления на липучках

0808
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ПРИКРОВАТНЫЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ
UROVISION

Закрытая дренажная система и прикроватные
дренажные сумки (мочеприемники)

Специальная информация

• UrovisionПрикроватная дренажная сумка (мочеприемник)

№ изделия Емкость мочеприемника (мл) Длина приводящей трубки (см)

UVD-47587 2000 120

Основные характеристики

Преимущество

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Система для дренирования мочи мл

Длина трубки 110 см

Закрытая дренажная сумка емкостью 2000 мл
Градуировка на поверхности сумки
Клапан с антирефлюксным механизмом,
обеспечивающий оптимальную защиту от
проникновения бактерий восходящим путем
Легкое управление одной рукой
Крепкие нейлоновые крючки + шнуры для фиксации к
кровати
Скользящий зажим
Возможность фиксации к простыне
Мягкая трубка, устойчивая к перегибам
Приспособление для забора анализа мочи

UVD-47587 2000
UROVISION

108



УДОБНЫЕ НОЖНЫЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ

Ножные мочеприемники с удобной прокладкой
из вискозы и лентами для крепления на липучках

Специальная информация

• Удобные ножные мочеприемники

№ изделия Емкость мочеприемника (мл) Длина приводящей трубки (см)

UVD-500-10-A 500 10

UVD-500-45-A 500 45

• Фиксирующие ремни

№ изделия Окружность ноги = длина (см)

UVD-087175 380-430 (S)

UVD-087176 440-530 (M)

UVD-087177 550-650 (L)

UVD-500-10

UVD-500-45

Основные характеристики

Преимущества

�

�

Удобные ножные мочеприемники

Фиксирующие ремни на липучках

UDV-500-10 -
UDV-1000-45

Удобные ножные мочеприемники UDV-500-10 -
UDV-1000-45
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Откручивающийся или поворачивающийся кран
Возможность присоединения ночного мочеприемника
Ножной мочеприемник анатомической формы с двумя
отсеками (только при )
Вискозная подкладка со стороны кожи
Антирефлюксный клапан
Доступны следующие емкости: 500 мл, 750 мл, 1000
мл
Прочные разрезы для фиксирующих ремней на
липучках
Стерильные

Прокладка, не вызывающая раздражения кожи и
дискомфорта
Моющиеся
Достаточная ширина и эластичность (только на

UDV-500

UVD-
0871xx)

Фиксирующие ремни на липучках для ножных
мочеприемников
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ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ
Детские уретральные катетеры

Детские уретральные катетеры

Детские уретральные катетеры без
баллона

Детские наборы

Детские нефростомические наборы

Детские урологические аксессуары

Детские мочеточниковые катетеры

Детские мочеточниковые стенты

Катетер баллонный с силиконово-эластомерным
покрытием на латексной основе

Баллонные катетеры из 100% силикона

Тип Нелатона, тип Тиманна и с дистальным концом
типа “пиг-тейл”

Надлобковый пункционный набор и набор для замены
со встроенным баллоном из 100% силикона

Нефростомические наборы для пункции и наборы для
замены

Проводники, проводники , дилататоры,
съемные канюли, пункционные иглы

Для исследования почек и мочеточников, различные
типы проксимальных концов (прямой / Тиманна,
открытый / закрытый)

Набор мочеточникового стента

UROVISION

CYSTOVISION

RENOVISION

JJ-VISION

Lunderquist

J-J

Детские мочеточниковые стенты

Стандартный педиатрический катетер

Катетеры детские для пиелопластики

Детские уродинамические катетеры

Инструменты

Набор трубок

Урологические принадлежности

JJ-VISION

VISIO WEB

Набор мочеточникового стента моно-

Детский катетер для пиелопластики почечной лоханки

Универсальные адаптеры, коннекторы

J

-

Специальные мочеточниковые катетеры, без ПВХ и
латекса, прозрачные, стандартные и жесткие

0909
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ДЕТСКИЕ УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Катетер баллонный с силиконово-эластомерным
покрытием на латексной основе

Специальная информация

• Visiosoft

Силиконово-эластомерное покрытие на латексной основе

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KI-200810 8 30 5

KI-201010 10 30 5

прочное защитное силиконово-
эластомерное покрытие

латексная
основа

прочное защитное силиконово-
эластомерное покрытие

Максимально гладкий переход
между манжетой баллона
и катетером

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

Баллонный катетер с прочным силиконово-эластомерным
покрытием на внутренней и внешней поверхностях
латексной основы, со встроенным баллоном, зеленый
Тип Нелатона, длина 30 см, емкость баллона 5 мл

Благодаря прочному защитному силиконово-эластомерному
покрытию на внутренней и внешней поверхностях латексной
основы в одном катетере эффективно скомбинированы
силикон и латекс

(Kl-20)

�

�

�

�

Силиконово-эластомерное покрытие обеспечивает
прекрасную биосовместимость и высокую резистентность к
инкрустации
Устойчивая к отрыву воронка, которая присоединяется к
коннектору дренажной сумки (мочеприемника) простым
притиранием без дополнительных приспособлений
Мягкий баллонный катетер обеспечивает максимальный
комфорт для пациента и идеально подходит для
длительного дренирования
Высокая прочность баллона практически исключает риск его
разрыва и необходимость повторной установки катетера
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ДЕТСКИЕ УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ
Баллонный катетер из силикона100%

Специальная информация

• VisiocathУретральный катетер

Силиконовый катетер со специальным покрытием VISIOSLIDE

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KW-450603-SC 6 30 1,5

KW-450803-SC 8 30 5

KW-451003-SC 10 30 5

• VISI-ESOFTБаллонный катетер

Баллонный катетер из 100% силикона, супермягкий

№ изделия Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/Fr)

KG-300810 8 31 5

KG-301010 10 31 5

C

VISIOSLIDE

пециальное
покрытие

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Баллонный катетер из 100% силикона, стандартный,
прозрачный баллон
Конец типа Налатон, длина 30 см, емкость баллона
1,5 или 5 мл
Заглушка для катетера

Специальное покрытие
1. Улучшенное скольжение
Сниженная склонность к инкрустации, благодаря чему
увеличивается длительность дренирования
Прозрачный, с нанесенной рентгеноконтрастной полоской
Высокая прочность баллона и высокая устойчивость к
протеканию
Плотное крепление баллона к стержню катетера
предотвращает отрыв воронки и обеспечивает надежное
соединение с мочеприемником

(KW-45)

VISIOSLIDE (KW-45xx03-SC)
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ДЕТСКИЕ НАБОРЫ CYSTOVISION
Наборы для надлобковой пункции мочевого
пузыря и смены надлобкового дренажа с
катетером без баллона

Специальная информация

• Набор для надлобковой пункции

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

SV-378550 8,5 50

• Набор для замены дренажа

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

SV-378551 8,5 50

только в наборе
для пункции

только в наборе
для пункции

только в наборе
для замены

Основные характеристики

Преимущества

Набор для пункции:

Набор для замены:

�

�

�

�

�

�

Надлобковый катетер, длина 50 см, СН 8,5
Съемная канюля, СН 10, диаметром 3,5 мм,
свободная длина 8 см
Зажим, хирургический пластырь, заглушка для
катетера
Скальпель

Надлобковый катетер, длина 50 см, СН 8,5
Проводник 0,038 дюймов, длиной 85 см, с ПТФЕ -
покрытием

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Зажим, хирургический пластырь, заглушка для
катетера

Катетер выполнен из полиуретана
Легко снимающаяся канюля гарантирует легкую и
безопасную установку катетера
Высокая резистентность к инкрустации делает
катетер пригодным для длительного дренирования
Хирургический пластырь гарантирует надежную
фиксацию к коже

Катетер выполнен из полиуретана
ПТФЕ - покрытие позволяет надежную и легкую
замену катетера
Прост и легок в обращении
Высокая резистентность к инкрустации делает
катетер пригодным для длительного дренирования
Хирургический пластырь гарантирует надежную
фиксацию к коже

Набор для пункции:

Набор для замены:
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ДЕТСКИЕ КАТЕТЕРЫ

CYSTOVISION-INTEGRAL
Наборы дял надлобковой пункции и наборы
для замены дренажа со встроенным
баллоном, 100% силикон, со специальным
покрытием VISIOSLIDE

Специальная информация

• Набор для надлобковой пункции с катетером со встроенным баллоном
№ заказа Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Съемная канюля(CH/FR)

SV-300835-SC 8 35 1,5 3,6 x 80

SV-301025-SC 10 25 3 4,6 x 80

SV-301225-SC 12 25 5 4,6 x 80

• Катетер надлобковый одноразового применения
№ заказа Размер Длина (см) Емкость баллона (мл)(CH/FR)

SV-310835-SC 8 35 1,5

SV-321025-SC 10 25 3

SV-321225-SC 12 25 5

• Набор для замены надлобкового дренажа с катетером со встроенным баллоном

№ заказа Размер Длина (см) Емкость баллона (мл) Проводник (дюйм)(CH/FR)

SV-330835-SC 8 35 1,5 0,028

SV-331025-SC 10 25 3 0.032

SV-331225-SC 12 25 5 0.038

встроенный баллон

только в наборе
для замены

только в пункционном наборе

NEW!
со спциальным

покрытием
VISIOSLIDE

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Надлобковый катетер из 100% силикона со встроенным
баллоном 1,5/3/5 мл, СН 8/10/12
Съемная канюля диаметром 3,6/4,6 мм, свободная
длина 8 см
Заглушка для катетера
Скальпель

Проводник с ПТФЕ - покрытием, 0,028 дюймов в
размере СН 08, 0,032 дюйма в размере СН 10, 0,038
дюймов в размере СН 12

Специальное покрытие

Набор для замены дренажа:

VISIOSLIDE

Катетер выполнен из 100% силикона

Встроенный баллон позволяет проходить через

съемную канюлю маленького диаметра

Проксимальный конец с центральным отверстием

Катетер безопасно устанавливается в мочевом пузыре

Канюля легко удаляется
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ДЕТСКИЕ НЕФРОСТОМЫ RENOVISION
Наборы для пункционной нефростомии и
наборы для замены нефростомов

Специальная информация

• Нефростомический пункционный набор

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-440630 6 30

• Нефростомический набор для замены

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-450630 6 30

• Катетер “пиг-тейл” одноразовый

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-480630 6 30

только в наборе для замены

тольков наборе для пункции

тольков наборе для пункции

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Нефростомический катетер с односторонней задвижкой
и замыкающим коннектором Люэра
Пункционная игла, визуализирующаяся при УЗ -
исследованиях, 19,5 длиной 15 см, с троакарной
шлифовкой (заточкой)
Проводник , с концом, 0,025 дюймов, с
ПТФЕ - покрытием, длина 70 см, или прямой (в наборе
для замены) с прямым концом
Воронкообразный адаптер
Дилататоры СН 05/ СН 06/ СН 07

Почечная пункционная игла обеспечивает превосходную
визуализацию при УЗ - исследованиях, позволяющую
мониторирование процесса пункции в прямом режиме и
контролировать положение конца иглы
ТПФЕ - покрытие проводника гарантирует
легкую дилатацию пункционного канала путем
использования ПТФЕ - бужей, соответствующих
проводнику
Катетер выполнен из полиуретана
Атравматичные дренажные отверстия

Ga,

Lunderquist J-

Lunderquist

116



Проводники, проводники , дилататоры,
съемные канюли, пункционные иглы

Lunderquist

Специальная информация

• Проводники

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см)

ST-291225 0.025 125

ST-291525 0.025 150

ST-291518 0.018 150

( Fr 03)проводник для стента

• LunderquistПроводники

№ изделия Тип конца Размер (дюйм) Длина (см)

RN-762570 прямой 0.025 70

RN-752570 1,5 J 0.025 70

• Дилататор со съемным кожухом

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см) Рекомендуемый

проводник (дюйм)

RN-780500 5 18 0.035

RN-780600 6 18 0.038

RN-780700 7 18 0.038

RN-780800 8 18 0.038

RN-780900 9 18 0.038

RN-781000 10 18 0.038

• Съемная канюля

№ изделия Размер (мм) Свободная длина (см)

SV-391008 3,6 8

SV-391012 3,6 12

SV-391408 4,6 8

SV-391412 4,6 12

ДЕТСКИЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ
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ДЕТСКИЕ МОЧЕСТОЧНИКОВЫЕ
КАТЕТЕРЫ

Для диагностического исследования почек и
мочеточника, различные типы концов
(прямой / Тиманна, открытый / закрытый)

Специальная информация

• Детские мочеточниковые катетеры

№ изделия Размер Длина (см) проводник (дюйм) Примечания(CH/Fr)

UR-820370 3 70 0.025 Мочеточниковый катетер, закрытый прямой конец

UR-830370 3 70 0.025 Мочеточниковый катетер, открытый прямой конец

UR-840370 3 70 0.025 Мочеточниковый катетер, закрытый конец Тиманна

UR-850370 3 70 0.025 Мочеточниковый катетер, открытый конец Тиманна

Основные характеристики

UR-82

UR-83

UR-84

UR-85

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

мочеточниковый катетер, цилиндрический, с закрытым

прямым концом, длиной 70 см, с 2 боковыми дренажными

отверстиями

Со стилетом и адаптером для шприца Люэра

Мочеточниковый катетер, с открытым прямым концом, длиной

70 см

Со стилетом и адаптером для шприца Люэра

Мочеточниковый катетер, цилиндрический, с закрытым концом

Тиманна, длиной 70 см, с 2 боковыми дренажными

отверстиями

С направляющим стилетом и адаптером для шприца Люэра,

управляемый

Мочеточниковый катетер, с открытым концом Тиманна, длиной

70 см

С направляющим стилетом и адаптером для шприца Люэр,

управляемый

Рентгеноконтрастный мочеточниковый катетер с градуировкой

в см и большими дренажным просветом

Закрытый конец с 2 боковыми дренажными отверстиями

Мочеточниковый катетер размер СН 3 с открытым концом

устанавливается при помощи проводника 0,025 дюймов

Мочеточниковый катетер управляемый, открытый с концом

Тиманна

Адаптер для введения рентгеноконтрастного препарата

прилагается

Преимущества
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ДЕТСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ

СТЕНТЫ JJ-VISION

Комплект мочеточниковых стентов J-J

Специальная информация

• JJ-VisionМочеточниковый стент с закрытым концом

№ заказа Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr )

ST-180308 3 8 0.018

ST-180310 3 10 0.018

ST-180312 3 12 0.018

ST-180410 4 10 0.025

ST-180412 4 12 0.025

ST-180415 4 15 0.025

ST-180420 4 20 0.025

ST-180422 4 22 0.025

• Мочеточниковый стент с открытым концомJJ-Vision

№ заказа Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr )

ST-190308 3 8 0.018

ST-190310 3 10 0.018

ST-190312 3 12 0.018

ST-190410 4 10 0.025

ST-190412 4 12 0.025

ST-190415 4 15 0.025

ST-190420 4 20 0.025

ST-190422 4 22 0.025

закрытый конец

открытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты с открытым или
закрытым концом
Проводник прямой, с ПТФЕ - покрытием, с
ригидным и гибким концом
Зажим (к стенту с закрытым проксимальным
концом)
Толкатель

Катетер выполнен из алифатического полиуретана
Высокая резистентность к инкрустации
Оптимально подходит как для кратковременного,
так и для длительного дренирования (до 6
месяцев)
Высокая скорость потока благодаря большому
просвету
Атравматичные боковые отверстия
Максимальный комфорт для пациента

J-J,
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ДЕТСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ

СТЕНТЫ JJ-VISION

Мочеточниковые стенты моно-J

Специальная информация

• Monostar,Стент с закрытым концом

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-240470 4 70 0.025

ST-244770 4,7 70 0.035

ST-240570 5 70 0.035

• Стент с открытым концомMonostar,

№ изделия Размер Длина (см) Проводник (дюйм)(CH/Fr)

ST-250400 4 70 0.025

ST-254700 4,7 70 0.035

ST-250500 5 70 0.035

• Соответствующие адаптеры

№ изделия Соответствующий стент
Размер (CH/FR)

AD-380 4

AD-310 4,7

AD-311 5

только для стентав с
закрытым концом

закрытый конец

открытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Мочеточниковые стенты моно из алифатического
полиуретана
Адаптер для шприца Люэра и воронкообразным
наконечником
Проводник прямой, с ПТФЕ - покрытием, с ригидным и
гибким концом
Зажим (к стенту с закрытым проксимальным концом)

Катетер моно выполнен из алифатического
полиуретана, который через короткое время после его
установки становится мягким и таким образом
существенно снижается раздражение слизистой
Высокая скорость потока благодаря большому просвету
Высокая резистентность к инкрустации
Дренажные отверстия только в завитке
Адаптер для плотного соединения с мочеприемником
(или приемником выделений) без риска сдавливания
просветов
В случае необходимости адаптер позволяет вводить
рентгеноконтрастные препарата или проводить
ирригацию
Время нахождения в организме до 6 месяцев
Открытый или закрытый конец Тиманна совершенной
формы существенно облегчает установку катетера

-J,

-J

J
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СТАНДАРТНЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
КАТЕТЕР VISIO-WEB
Специальный мочеточниковый катетер без ПВХ
и латекса, прозрачный, стандартный

Специальная информация

• Специальный детский мочеточниковый катетер, прозрачный
прямой закрытый конец

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

WB-104 4 80

WB-105 5 80

закрытый конец

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

Адаптер для отведения мочи или присоединения к
мочеприемнику
Пластиковый стилет
Длина 80 см, 5 дренажных отверстий
Специальный мочеточниковый катетер, с нанесенной
градуировкой и рентгеноконтрастными полосками,
прозрачный, размеры СН 4 + 5 с прямым закрытым
концом

Отсутствие ПВХ и латекса (материал: алифатический
полиуретан)
Максимальная дренажная способность при
кратковременном и длительном дренировании
Адаптер для введения рентгеноконтрастных
препаратов, подходящий для всех обычных
соединительных систем
Адаптер для безопасного соединения с
мочеприемником без риска сдавливания просветов
катетера извне

� В случае необходимости адаптер позволяет вводить
рентгеноконтрастные препарата или проводить
ирригацию
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ДЕТСКИЙ КАТЕТЕР ДЛЯ
ПИЕЛОПЛАСТИКИ
Катетер для пиелопластики у детей

д
р
е
н
а
ж

н
а
я

ча
ст

ь

Специальная информация

• Катетер для пиелопластики
№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-910435 4 35

UR-910535 5 35

UR-910635 6 35

• Пуговчатый зонд, для одноразового использования
№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-947 4 + 5 7

UR-961 6 10

2

пуговчатый зонд

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

Катетер для пиелопластики, с открытым концом,
общая длина 35 см, длина мочеточниковой части 7 см,
длина дренажной части 21 см, дренажные отверстия
располагаются в мочеточниковой части и в завитке
“пиг-тейл”
Коннектор с воронкой
Заглушка для катетера

Возможность чрезпаховой и транспаренхимальной
установки катетера при помощи атравматичного
пуговчатого (баллонного) зонда
Открыты оба конца катетера
Надежный дренаж мочи из почечной лоханки и
мочеточника ниже нового анастомоза
Комбинированный дренаж мочи (нефростома /
мочеточниковый стент) и безопасность анастомоза

ур
ет

р
а

л
ьн

а
я

ча
ст

ь
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ДЕТСКИЙ УРОДИНАМИЧЕСКИЙ
КАТЕТЕР

Специальная информация

• Катетер с двойным просветом
№ изделия Размер Длина (см) Примечание(CH/Fr)

UR-325 7 25 прямой

UR-425 9 25 прямой

UR-540 9 40

UR-740 9 40 “пиг-тейл”

Надлонная установка, надлонный комплект SV-330835

для дренирования во время уродинамических измерений

• Катетер с тройным просветом для комбинированной
цистометрии

№ изделия Размер Длина (см) Примечание(CH/Fr)

UR-140 8 40 прямой

UR-150 8 40

конец
Тиманна

прямой
конец

поперечное сечение
катетера с двойным
просветом

поперечное сечение
катетера стройным
просветом

конец
Тиманна

UR-325
UR-425

UR-540 UR-140 UR-150 UR-740

прямой
конец

2
5

cm

4
0

cm

4
0

cm

4
0

cm

4
0

cm

Тиманна

Тиманна

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Катетер с двойным просветом для измерения
давления мочевого пузыря с коннектором и
крышкой типа Люэр, прямой конец, размеры СН 7 +
СР 9, длина 25 см
Катетер с двойным просветом для измерения
давления мочевого пузыря с завитком “пиг-тейл”
для надлобковой установки
Катетер с тройным просветом для измерения
давления мочевого пузыря с коннектором и
крышкой типа Люэра, прямой конец или конец
Тиманна, размер СН 8, длина 40 см

Отсутствие ПВХ и латекса (материал:
алифатический полиуретан)
Легкая установка
Цветные коннекторы
Возможность одновременного заполнения
мочевого пузыря и измерения давления
Рентгенопозитивность
Специальная конфигурация катетера гарантирует
точность измерений
Открытый конец катетера позволяет
устанавливать надлобковый дренажный катетер
после измерения

(UR-740)

UR-740
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ДЕТСКИЙ УРОДИНАМИЧЕСКИЙ
КАТЕТЕР

Специальная информация

• Ректальный катетер давления

№ изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

UR-460 10 25

катетер из
100%

силикона

Основные характеристики

Преимущества

�

�

�

�

�

Ректальный катетер давления с удерживающим
баллоном, СН 10, длина 25 см, емкость баллона
10-15 мл, из 100% силикона

Ректальный катетер изготовлен из 100% силикона,
таким образом, исключаются проблемы, связанные с
использованием латекса!
Удерживающий баллон гарантирует расположение
катетера в прямой кишке даже при снижении тонуса
мышц тазового дна
Защитная муфта предохраняет проксимальный конец
катетера от каловых масс. Одновременно,
перфорационные отверстия в защитной муфте дают
возможность прямой передачи ректального давления
после того, как катетер будет заполнен водой
Данный катетер гарантирует максимально точное
измерение показателей
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АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЧЕТОЧНИКОВЫХ
СТЕНТОВ
Проводники, адаптеры и другие компоненты

1010
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЧЕТОЧНИ
КОВЫХ СТЕНТОВ

-

Проводники, адаптеры и другие компоненты

Специальная информация

• Touhy-Borst 6 12Адаптер для доCH CH

Наконечник Люэра, мужской

№ изделия

AD-112

Наконечник Люэра, женский

№ изделия

AD-113

• Зажим для мочеточниковых стентов

№ изделия

NK-750 Зажим для мочеточниковых стентов в наборе

• Адаптеры для шприца с наконечником Люэра для женских уретральных катетеров

№ изделия соответствующие размеры мочеточниковых стентов (СН)

AD-270 3

AD-280 4

AD-210 4,7

AD-211 5

AD-212 6

AD-214 6

AD-215 7

AD-218 8/9/10

• Адаптеры для шприца с наконечником Люэра / воронкой для мочеточниковых стентов

№ изделия соответствующие размеры мочеточниковых стентов (СН)

AD-380 4

AD-310 4,7

AD-311 5

AD-312 6

AD-315 7

AD-318 8/9
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЧЕТОЧ
НИКОВЫХ СТЕНТОВ

-

Проводники, адаптеры и другие компоненты

Специальная информация

• Проводники с ПТФЕ-покрытием, прямой гибкий конец

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см) Возможно для размеров (CH/Fr)

ST-291518 0.018 150 3

ST-291525 0.025 150 4

ST-291528 0.028 150 4,7

ST-291535 0.035 150 5/6/7

ST-291538 0.038 150 8

ST-291545 0.045 150 9/10

• Проводники с гидрофильным покрытием, гибкий конец

Стандартный Жесткий

№ изделия № изделия Размер (дюйм) Длина (см) Возможно для размера (CH/Fr)

VLG-67150 VLS-62150 0.025 150 4

VLG-69150 VLS-63150 0.035 150 4,7*/5*/6/7

VLS-64150 0.038 150 8

Стандартный J- J-конец Жесткий конец

№ изделия № изделия Размер (дюйм) Длина (см) Возможно для размера (CH/Fr)

VLA-71150 0.025 150 4

VLA-72150 0.032 150

VLA-73150 VLA-65150-H 0.035 150 4,7*/5*/6/7

* VisiostarВозможно только для стандартных изделий , белых!
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АКСЕССУАРЫ

УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Клапаны для катетеров, заглушки для катетеров,
уретральные наконечники

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ “ONE FITS ALL”

Универсальные адаптеры без ПВХ

УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
Адаптеры и коннекторы
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
Клапаны для катетеров, заглушки для
катетеров, уретральные наконечники

Специальная информация

• Клапан для катетеров

№ изделия

KV-100 EH

• Клапан для катетеров с переходником

№ изделия

KV-101

• Заглушка для катетеров

№ изделия

KS-001

• Уретральный наконечник

№ изделия

HO-002

KV-100EH

KV-101

KS-001

HO-002

Преимущества

KV EH (клапан для катетеров)-100

�

�

�

�

Легко управления одной рукой
Улучшение мобильности и качества жизни пациента
Минимальное мочевого пузыря при его
тренировках
Уменьшение затрат на ножные мочеприемники для
мобильных пациентов

е

сокращение

KV

KS

HO

-10

-001

-002

1 (клапан для катетеров с переходником)

(заглушка для катетера)

(уретральный наконечник)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Положение клапана позволяет осуществить
непрерывное отведение мочи ночью путем соединения
с ночным мочеприемником
Легкость манипуляции одной рукой

Улучшение мобильности и качества жизни пациента
Минимальное мочевого пузыря при его
тренировках
Уменьшение затрат на ножные мочеприемники для
мобильных пациентов
Выгодная цена, так как клапан доставляется с
коннектором к мочеприемнику

Соответствует воронкообразным концам всех
баллонных катетеров

Позволяют вводить рентгеноконтрастные препараты в
уретру

Изоляция, не допускающая протекания

сокращение
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Специальная информация

• Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой
Наконечник Люэра мужской

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-1005 5

AD-1010 10

AD-1020 20

• Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой

Наконечник Люэра женский

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-2005 5

“ONE FITS ALL”
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ

Адаптеры без ПВХ

Без

ПВХ!

Преимущества

Универсальные адаптеры с
силиконовой соединительной трубкой, мужским и
женским наконечником Люэра

“ONE FITS ALL”

�

�

�

�

Состоит из соединения Люэра и силиконовой трубки
Адаптер позволяет присоединение ко всем системам
мочеприемников с конусообразным соединением
Преимущественно пригоден для соединения с
инструментами Люэра (нефростомами и
цистостомами)
Легкое и беспроблемное соединение как для пациента
так и для пользователя
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
Адаптеры, коннекторы

Специальная информация

• Универсальные адаптеры с винтообразным ступенчатым переходником, мужской наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-100 15

AD-101 --

• Универсальные адаптеры с винтообразным ступенчатым переходником, женский наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-102 15

AD-103 --

• Touhy-BorstАдаптер для размеров СН 6 до СН 12, мужской наконечник Люэра

№ изделия

AD-112

• Адаптер для размеров СН 6 до СН 12, женский наконечник ЛюэраTouhy-Borst

№ изделия

AD-113

• Соединительный адаптер с воронкой и винтообразным ступенчатым переходником

№ изделия

AD-220
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АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ
Проводники , пункционные иглы,Linderquist,
дилататоры со съемным кожухом и без него

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ
Универсальные адаптеры без ПВХ, адаптеры
и другие изделия

ДИЛАТАТОРЫ UROVISION
Дилататоры и съемные кожухи из ПТФЕ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ
Проводники пункционные иглы,
дилататоры

Lunderquist,
со съемным кожухом и без него

Специальная информация

• LunderquistПроводник , с ПТФЕ - покрытием

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см) Конец

RN-751580 0.035 80 1,5 J-мм конец

RN-751500 0.035 100 1,5 J-мм конец

RN-750380 0.035 80 3,0 J-мм конец

RN-761680 0.035 80 прямой

• LunderquistПроводник , без покрытия

№ изделия Размер (дюйм) Длина (см) Конец

RN-741580 0.035 80 1,5 J-мм конец

2
для одноразового
пользования

• Трехкомпонентная пункционная игла

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-601820 18 20 для проводника 0,035 дюймов

• Двухкомпонентная пункицонная игла

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-611820 18 20 для проводника 0,035 дюймов

• пункционная игла с троакарной шлифовкойДвухкомпонентная

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-621820 18 20

• Chibaпункционная иглаДвухкомпонентная

№ изделия Размер Длина (см)(Ga)

RN-632220 22 20

RN-632228 22 28

• y- ,коннектор для введения контрастных препаратов зажимом,

мужским/женским коннектором Люэра

№ изделия

RN-550
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Специальная ионформация

• Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой,

Luer-Lock мужской

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-1005 5

AD-1010 10

AD-1020 20

• Универсальный адаптер с силиконовым соединительной трубкой,

Luer-Lock женский

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-2005 5

• Адаптер

№ изделия

AD-103-2 Ступенчатый конусообразный переходник с женский2LL

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ
Универсальные адаптеры без ПВХ, адаптеры
и другие изделия

Преимущества

“ONE FITS ALL”

Универсальные адаптеры с соединительной
трубкой, мужские / женские коннекторы Люэра

�

�

�

�

Состоят из соединителя Люэра и силиконовой трубки
Адаптер позволяет соединение со всеми обычными
мочеприемниковыми системами с конусообразным
соединением
Оптимальны для соединения между инструментами с
коннекторами Люэра (нефростомия и цистостомия)
Простое, легкое и универсальное соединение как для
пациента так и для пользователя

Без ПВХ
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ДИЛАТАТОРЫ UROVISION

Дилататоры и съемные кожухи из ПТФЕ

Специальная информация

• Дилататоры Дилататоры

со съемным кожухом

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr) Рекомендуемый

диаметр проводника (дюйм)

RN-770418 4 18 0.035

RN-770518 RN-780500 5 18 0.038

RN-770618 RN-780600 6 18 0.038

RN-770718 RN-780700 7 18 0.038

RN-770818 RN-780800 8 18 0.038

RN-770918 RN-780900 9 18 0.038

RN-771018 RN-781000 10 18 0.038

RN-771118 RN-781100 11 18 0.038

RN-771218 RN-781200 12 18 0.038

RN-771418 RN-781400 14 18 0.038

RN-771618 RN-781600 16 18 0.038

RN-771818 RN-781800 18 18 0.038

RN-772018 RN-782000 20 18 0.038

RN-772218 RN-782200 22 18 0.038

RN-782400 24 18 0.038

• Набор дилататоров

CH 8 16 (5до ) СН 8 до 14, СН 16

со съемным кожухом из ПТФЕ

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/Fr)

RN-790816 RN-791600 8-16 18

Основные характеристики

�

�

�

Набор 5 дилататоров,
рентгеноконтрастные, с коннектором Люэра, СН 8, 10,
12, 14,16
Набор 5 дилататоров,
рентгеноконтрастные, с коннектором Люэра, СН 8, 10,
12, 14 и СН 16 со съемным кожухом
Одноразовые дилататоры, рентгеноконтрастные, с
коннектором Люэра, СН 5 до СН 16

RN-790816:

RN-791600:
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АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для надлобкового дренирования
мочевого пузыря

Проводники, пункционные канюли хирургические,

пластыри, дилататоры со съемным кожухом

137



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОГО
ДРЕНИРОВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Проводники пункционные канюли, хирургические
пластыри,

,
дилататоры со съемным кожухом

Специальная информация

• Съемная канюля

SV-391008 8 3,6 8,5

SV-391012 12 3,6 8,5

SV-391408 8 4,6 10+12 катетер со встроенным баллоном*

SV-391412 12 4,6 10+12 катетер со встроенным баллоном*

SV-391512 12 5,6 14 катетер со встроенным баллоном

SV-391612 12 7,2 16 катетер со встроенным баллоном

- Острый конец обеспечивает превосходную режущую способность

- Точное и легкое удаление канюли

* CH 10 баллоный катетер “пиг-тейл”

• Хирургический пластырь

№ изделия Примечание

PL-400 маленький

PL-500 большой

• Проводники

№ изделия Размер Длина (см) Соответствующий размер катетера (СН)(CH/Fr)

ST-291032 0.032 100 10

ST-291038 0.038 100 12≥

ST-298538 0.038 85 12≥

ST-291045 0.045 100 12≥

• Дилататор со съемным кожухом

№ изделия Размер Длина (см) Рекомендуется для Соответствующий размер катетера(CH/Fr)

проводника с диаметром со встроенным баллоном

RN-781200 12 18 0.038 10

RN-781400 14 18 0.038 12

RN-781600 16 18 0.038 14

RN-781800 18 18 0.038 16

RN-782000 20 18 0.038 18

RN-782200 22 18 0.038 20

№ изделия Свободная Канюля Соответствующий размер катетера (СН)
длина наружный диаметр (мм)
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ

Дилататоры и съемные кожухи из ПТФЕ

Универсальные адаптеры, коннекторы

Клапаны для катетеров, заглушки
для катетеров, уретральные наконечники

Дилататоры

Клапаны для катетеров

Урологические аксессуары

Урологические аксессуары

UROVISION

“ONE FITS ALL”
Адаптеры без ПВХ

Адаптеры, коннекторы

Универсальные адаптеры

Урологические аксессуары
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ДИЛАТАТОРЫ UROVISION

Дилататоры и съемные кожухи из ПТФЕ

Специальная информация

• •Дилататор Дилататор •

со съемным кожухом

№ изделия № изделия Размер Длина (см) Рекомендуемый диаметр(CH/Fr)

проводника (дюйм)

RN-770418 4 18 0.035

RN-770518 RN-780500 5 18 0.038

RN-770618 RN-780600 6 18 0.038

RN-770718 RN-780700 7 18 0.038

RN-770818 RN-780800 8 18 0.038

RN-770918 RN-780900 9 18 0.038

RN-771018 RN-781000 10 18 0.038

RN-771118 RN-781100 11 18 0.038

RN-771218 RN-781200 12 18 0.038

RN-771418 RN-781400 14 18 0.038

RN-771618 RN-781600 16 18 0.038

RN-771818 RN-781800 18 18 0.038

RN-772018 RN-782000 20 18 0.038

RN-772218 RN-782200 22 18 0.038

RN-782400 24 18 0.038

• Набор дилататоров

CH 8 16 (5) CH 8 14, CH 16до до

со съемным кожухом мз ПТФЕ

№ изделия № изделия Размер Длина (см)(CH/ Fr)

RN-790816 RN-791600 8-16 18

Основные характеристики

� Набор RN-790816: 5 дилататоров, рентгеноконтрастные
с коннектором Люэра, СН 8, 10, 12, 14, 16

�

�

�

Набор 1600:RN-79 5 дилататоров, рентгеноконтрастные
с коннектором Люэра, СН 8, 10, 12, 14, а также СН 16
со съемным кожухом

Одноразовые дилататоры, рентгеноконтрастные
с коннектором Люэра, СН 4 до СН 22

Одноразовые дилататоры со съемным кожухом из
ПТФЕ с коннектором Люэра, СН 5 до СН 24
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КЛАПАНЫ ДЛЯ КАТЕТЕРОВ
Клапаны для катетеров

Специальная информация

• Клапан для катетера

№ изделия

KV-100 EH

• Клапан для катетера с соединительной трубкой

№ изделия

KV-101

KV-100-EH

KV-101

KS-001

HO-002

Преимущества

�

�

�

�

�

KV-100-EH (клапан для катетеров)
Легкое управление одной рукой
Улучшенная мобильность и качество жизни пациента
Минимальное сокращение мочевого пузыря при его
тренировке
Уменьшение затрат на ножные мочеприемники для
мобильных пациентов

KV-10

KS-001

HO-002

1 (клапан для катетеров с соединительной
трубкой)

(заглушка для катетера)

(уретральный наконечник)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Положение клапана позволяет продолжить отведение
мочи ночью, присоединяя коннектор к ночному
мочеприемнику
Легкое управление одной рукой.
Изоляция, не допускающая протекания
Особенно легкий клапан катетера
Улучшенная мобильность и качество жизни пациента
Минимальное сокращение мочевого пузыря при его
тренировке
Уменьшение затрат на ножные мочеприемники для
мобильных пациентов
Выгодная цена клапана с коннектором к мочеприемнику

Подходит для всех воронкообразных наконечников
баллонных катетеров

Облегчает введение рентгеноконтрастных препаратов в
мочеиспускательный канал (уретру)
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Универсальные адаптеры, коннекторы

• Адаптеры для шприца с наконечником Люэра для женских уретральных катетеров

№ изделия соответствующие размеры мочеточниковых стентов (СН)

AD-270 3

AD-280 4

AD-210 4,7

AD-211 5

AD-212 6

AD-214 6

AD-215 7

AD-218 8/9/10

• Адаптеры для шприца с наконечником Люэра / воронкой для мочеточниковых стентов

№ изделия соответствующие размеры мочеточниковых стентов (СН)

AD-380 4

AD-310 4,7

AD-311 5

AD-312 6

AD-315 7

AD-318 8/9
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Клапаны для катетеров, заглушки для катетеров,
уретральные наконечники

,

Специальная информация

• Заглушка для катетера

№ изделия

KS-001

• Уретральный наконечник

№ изделия

HO-002

• VISIOLIРукоятка Х

№ изделия

TV-100

• Зажим для наборов мочеточниковых стентов

№ изделия

NK-750

• Y - коннектор для введения контрастных препаратов

№ изделия

RN-550

Основные характеристики

KS-001

HO-002

TV-100 VISIOLIX

NK-750

RN-550 Y

(заглушка для катетера)

(уретральный наконечник)

Рукоятка

Зажим для наборов мочеточниковых стентов

- коннектор для введения контрастных
препаратов

Подходит для всех воронкообразных наконечников
баллонных катетеров

Облегчает введение рентгеноконтрастных препаратов в
мочеиспускательный канал (уретру)
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Специальная информация

• ,Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой
мужской наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-1005 5

AD-1010 10

AD-1020 20

• Универсальный адаптер с силиконовой соединительной трубкой,
женский наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-2005 5

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР
“ONE FITS ALL”
Адаптер без ПВХ

Преимущества

“ONE FITS ALL”
Универсальный адаптер с силиконовой
соединительной трубкой, мужские и женские
коннекторы Люэра

�

�

�

�

Адаптер состоит из наконечника Люэра и силиконовой
соединительной трубки
Адаптер позволяет подключение ко всем обычным
мочеприемниковыми системам с конусообразным
соединением
Оптимальны для соединения между инструментами с
коннекторами Люэра (нефростомия и цистостомия)
Простое, легкое и универсальное соединение как для
пациента, так и для пользователя

БЕЗ
ПВХ!
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

Алаптеры, коннекторы

Специальная информация

• Универсальный адаптер с винтообразным ступенчатым переходником, мужской наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-100 15

AD-101 --

• Универсальный адаптер с винтообразным ступенчатым переходником, женский наконечник Люэра

№ изделия Длина соединительной трубки (см)

AD-102 15

AD-103 --

• Touhy-Borst H 6 12,Адаптер для размеров С до СН мужской наконечник Люэра

№ изделия

AD-112

• Адаптер для размеров С до СН женский наконечник ЛюэраTouhy-Borst H 6 12,

AD-113

• Соединительный адаптер с воронкой и винтообразным ступенчатым переходником

№ изделия

AD-220

№ изделия
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