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Поставляемая продукция 

Иглы к вакуумным пробиркам код шт в уп 

Двусторонняя игла 

для взятия крови 

стандартная 

 18G (1,2×38 мм) N18 100/5000 

 20G (0,9×38 мм) N20 100/5000 

 21G (0,8×38 мм) N21 100/5000 

 22G (0,7×38 мм) N22 100/5000 

Двусторонняя игла 

для взятия крови  с 

прозрачной канюлей 

 21G (0,8×38 мм) Y21 50/1500 

 22G (0,7×38 мм) Y22 50/1500 

 23G (0,6×38 мм) Y23 50/1500 

 21G (0,8×25 мм) S21 50/1500 

 22G (0,7×25 мм) S22 50/1500 

Катетер-бабочка      

Катетер-бабочка 

соединенный с луер-

адаптером 

 21G (0,8×25 мм) R21 50/1200 

 22G (0,7×25 мм) R22 50/1200 

 23G (0,6×25 мм) R23 50/1200 

Иглодержатель   50/1200 

 

Для процедуры взятия крови,  применяются иглы разных типов и размеров (по длине и 
диаметру), в зависимости от вен пациента. Как правило, используются двухсторонние иглы 
стандартные. Одна сторона иглы вводится в вену пациента, другой прокалывается эластичная 
пробка пробирки. Помимо этого, могут использоваться иглы-бабочки и стандартные иглы с 
люэровским соединением. В этом случае понадобится люер-адаптер. Игла-бабочка, 
снабженная выступами, применяется при тонких и труднодоступных венах. 

Держатели бывают трех видов: стандартные, удлиненные и автоматически сбрасывающие 
иглу. 

Вакутейнер имеет тот же принцип действия, что и обычный шприц. Кровь набирается за счет 
создания вакуума в пробирке, в результате чего возникает перепад давления, который и 
играет роль поршня. 
 

Двусторонняя игла для вакуумной системы 

Стерильная игла с двумя заточенными концами, для использования с многоразовым 

иглодержателем. Игла имеет гибкий клапан над концом, обращенным к пробирке. Клапан 

препятствует вытеканию крови при перемене пробирки, что позволяет взять кровь в одну или 

более вакуумную пробирку. 

Игла – Бабочка для вакуумной системы 

Игла с одним острым концом, соединенным гибким катетером с муфтой. Надевается на 

одноразовый иглодержатель или. Так же применяется совместно с иглодержателем с люэр- 

адаптером. 

Игла используется для проведения стандартной венопункции. Имеет безопасный колпачок, 

который закрывает иглу сразу же после процедуры, что позволяет избежать риска при не 

осторожном обращении 
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Иглодержатель 

Иглодержатель предназначен для удобства в обращении с пробиркой во время взятия крови. 

Имеет резьбу для двусторонней иглы или люэр-адаптера. 

  

 

  

http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/

