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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Polysafety. Катетер внутривенный с защитным устройством

Артикулы 11900-11908 (Тефлон)
Артикулы 11510-11517 (Полиуретан)

• Катетер внутривенный с системой защиты от укола иглой c самозащелкивающейся крышкой и 
перфорированными крылышками

• Удобный, автоматически активирующийся защитный механизм
• Размеры: от 14G до 26G
• Упаковка: 50 штук, коробка 500 штук

Polysafety Adva. Катетер внутривенный с защитным устройством и ранней индикацией 

попадания в кровяное русло

Артикулы 11490-11497

ВНУТРИВЕННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Устройство для защиты 
от укола

Защелкивающаяся крышка 
для легкого доступа к порту
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Стандартный внутривенный катетер Катетер внутривенный с ранней 
индикацией попадания в кровяное русло

Прокол вены подтверждается визуальным 
контролем попадания в кровяное русло 
благодаря специальной визуальной камере. 
Кровь протекает через иглу

Визуальный контроль попадания в кровяное 
русло через иглу Adva. Визуальный контроль 
попадания в кровяное русло через иглу Adva

• Острая, трёхгранная, обратнорежущая японская игла обеспечивает уменьшение усилия 
пенетрации.

• Специальный скошенный и устойчивый к изгибу рентгеноконтрастный полиуретановый 
катетер обеспечивает легкую и атравматическую пункцию вен.

• Гибкие крылышки обеспечивают простую и надёжную фиксацию

• Инъекционный порт с силиконовым обратным клапаном для болюсного введения 
лекарственных средств.

Доступные опции:

• Катетер из фторэтиленпропилена

Общие характеристики

Polyflex Adva. Катетер внутривенный с ранней индикацией попадания в кровяное русло и 

технологией иглы Adva.

Артикулы 12360-12377
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Polyneo. Катетер 
внутривенный без порта 
с малыми крылышками

Артикул 10602

Размер: 24G
Упаковка: 100 штук,
коробка 1000 штук

Neonovo. Катетер 
внутривенный без порта 
с малыми крылышками

Артикул 10617

Размер: 26G
Упаковка: 100 штук,
коробка 1000 штук

Polyflex. Катетер 
внутривенный с 
самозащелкивающейся
крышкой и 
перфорированными 
крылышками

Артикулы 10470-10487

Размеры: 14G - 26G
Упаковка: 100 штук,
коробка 1000 штук

Polywin. Катетер 
внутривенный без порта 
и крылышек

Артикулы 10790-10798

Размеры: 14G - 26G
Упаковка: 100 штук,
коробка 1000 штук

Polypen. Катетер 
внутривенный без порта 
и крылышек 
(карандашного типа)

Артикулы 10500-10538

Размеры: 14G - 26G
Упаковка: 50 штук,
коробка 1000 штук

Polyflon. Катетер 
внутривенный с портом 
и крылышками

Артикулы 10700-10727

Размеры: 14G - 26G
Упаковка: 100 штук,
коробка 1000 штук

Polycath. Катетер 
внутривенный cо 
встроенным 
трёхходовым краником

Артикулы 10410-10409

Размеры: 16G - 22G
Упаковка: 40 штук,

• Специальный конусообразный и устойчивый к изгибу рентгеноконтрастный катетер из 
фторэтиленпропилена для простого, атравматического прокола вены

• Все варианты доступны с технологией иглы

Доступные опции:

• Катетер из полиуретана

Общие характеристики

Размер
Диаметр катетера, мм Длина 

катетера, 

мм

Расход 
воды, 

мл/минвнутрий внешний

14G 1,7 2 45 305

16G 1,3 1,7 45 200

17G 1,1 1,5 45 142

18G 0,9 1,3 45/32 95

20G 0,8 1,1 32/25 65

22G 0,6 0,9 25 36

24G 0,5 0,7 19 23

26G 0,45 0,6 19 17
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Polycath Adva. Безопасный внутривенный катетер (4-х ходовой)

Артикулы 1820-11825

• Специально разработанный инъекционный порт с одноходовым клапаном для облегчения 
болюсного введения препаратов

• Технология ранней индикации попадания в кровяное русло мгновенно подтверждает 
успешность прокола вены

• Встроенный трёхходовой краник с портом обеспечивает введение нескольких инфузий
одновременно

Polsafaty - BC. Катетер внутривенный с  защитным устройством и гомеостатическим 

клапаном

Артикулы 11800-11853

• Защитная полупрозрачная клипса из поликарбоната
• Гемостатический клапан многократного действия предотвращает выброс крови из павильона 

катетера при извлечении иглы
• Материал – полиуретан обеспечивает лучшую биосовместимость
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ART-CAN. Безопасный артериальный катетер

Артикулы 13424-13425

• Специально разработанный переключатель предотвращает обратный ток и риск воздействия 
на кровь со стороны медицинского персонала, защищает от воздушной эмболии и 
контаминации

• Защитный колпачок иглы снижает риск укола иглой
• Полиуретановый катетер обеспечивает более длительное время постановки
• Размер: 20G

Nouvo Safety Set. Катетер внутривенный защитным устройством с магистралью и ранней 

индикацией

Артикулы 11360-11368

• Предназначен для проведения до двух инфузий одновременно
• Система представляет собой внутривенный катетер из полиуретана с инфузионной

магистралью длиной не менее 10 см
• На одном из концов разветвителя луер-Лок порт с камерой, фильтром и заглушкой. Второй 

конец также заканчивается разъемом луер-лок, к которому присоединен коннектор 
безыгольного доступа с технологией разъемной мембраны, снижающий риск инфицирования 
потоком крови

• Конструкция сплит перегородки в коннекторе позволяет промывать остатки крови 
небольшими объемами промывки, с остаточным объемом не более 0,04 мл

Коннектор безыгольного
доступа с технологией 

разъемной мембраны

Технология ранней 
индикации попадания в 

кровяное русло

Защитная полупрозрачная 
клипса из поликарбоната

Мягкие крылышки с 
перфорацией

Переключатель
(включение/ выключение)

Устройство защит
от укола

6



Safe Conekt. Безыгольный коннектор с удлинительной линией

Артикулы 13320-13330

• Безыгольная технология, разработанная для снижения риска бактериальной контаминации и 
улучшения комфорта пациента.

• Может использоваться со всеми периферическими катетерами, артериальными и центральными 
венозными катетерами для введения внутривенных растворов или препаратов.

• Одинаково гладкое по всей поверхности отверстие обеспечивает максимальный поток инфузий
и предотвращает завихрения, а также образование воздушных пузырьков.

• Герметично до давления 2 бара.
• Плоская и гладкая моющаяся поверхность для простой дезинфекции.
• Поворотный разъем луер-лок с резьбовым портом типа «female» способствует безопасной и 

надёжной фиксации с луер-соединениями других систем.
• Доступна удлинительная линия, не содержащая ПВХ.
• Не содержит компоненты из латекса, фталатов (ДЭГФ) и металлов.
• Одобрено для применения с автоматическими шприцами.

Код 
продукта

Торговая марка Описание

13320 Safe Conekt-Mono Удлинительная линия с маленьким отверстием Mono-10 см с безыгольным коннектором

13321 Safe Conekt-Duo Удлинительная линия с маленьким отверстием Duo-13 см с безыгольным коннектором

13322 Safe Conektt-Trio Удлинительная линия с маленьким отверстием Trio-15 см с безыгольным коннектором

13323 Safe Conekt-Duo Удлинительная линия с большим отверстием Duo-15 см с безыгольным коннектором

13324 Safe Conektt-Trio Удлинительная линия с большим отверстием Trio-15 см с безыгольным коннектором

13325 Safe Conekt-Mono Удлинительная линия с маленьким отверстием Mono-99 см с безыгольным коннектором

13326 Safe Conekt-Mono Удлинительная линия с большим отверстием Mono-10 см с безыгольным коннектором

13327 Safe Conekt-Duo Удлинительная линия с маленьким отверстием Duo-12 см с безыгольным коннектором

13328 Safe Conekt-Duo Удлинительная линия с большим отверстием Duo-12 см с безыгольным коннектором

13329 Safe Conekt-Duo
Удлинительная линия с маленьким отверстием Duo-12 см с безыгольным коннектором с 2 
возвратными клапанами

13330 Safe Conekt-Trio Удлинительная линия с маленьким отверстием Trio-19 с безыгольным коннектором

Полная линейка безыгольных коннекторов для внутривенных систем в соответствии с 
различными техническими требованиями медицинских учреждений
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Polyway. Трёхходовой краник

Polyway Click. Трёхходовой краник с 

фиксацией в положении  45 °

Артикул 13006

• Тактильная фиксация при повороте на 
каждые 45°

• Простая,  быстрая и точная регулировка
• Также доступен в липилорезистентном

исполнении  (Polyway Pro Click)

Polyway с удлинительной  линией. 

Трёхходовой краник  с удлинительной  
линией

Артикулы 13008-13021

• Длина трубки: 10, 25, 50, 80, 100, 150 и 200 
см

• диаметр удлинительной трубки: 
внутренний  3,0 мм, внешний 4,1 мм

• Упаковка: 75 штук, коробка 750 штук

Polyway Pro. Трёхходовой краник  

липилорезистентный

Артикул 13022

• Совместим с липофильными препаратами
• Цвет ручки - голубой

Артикул 
13003

Артикул 
13002

Артикул 
13001

• Рассчитан на давление до 4,5  бар  (65 ф/л2)

• Вращение 360°

• Поворотный луер-разъём с двумя луер-коннекторами типа «female»

• Прозрачный канал для ранней  и простой визуализации

• Требуется минимальный объём первичного заполнения для точного  введения препарата

• Стрелочная индикация на ручке для  указания направления тока

• Упаковка: 50 штук,  коробка 500 штук

Общие характеристики

Polyspike. Фильтр-канюля аспирационная «ПОЛИСПАЙК»

Артикулы 13490-13494,13068

• Иrла-дозатор с воздушным отверстием для вливания и забора  
растворов из флаконов и полужёстких ёмкостей

• Универсальная игла с воздушным отверстием способствует  
дополнительной защите медицинского персонала от укола иглой  и 
сопутствуюwих инфекций

• Оснащена воздушным фильтром и rидрофобным бактериальным 
фильтром

• Не содержит  ПВХ, ЛЭГФ и латекс
• Оснащена стандартным  защёлкивающимся  колпачком  и 

предохранительным клапаном
• Упаковка: 100 штук,  коробка 1000 штук

Со стандартной крышкой

С предохранительным 

клапаном
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Система для инфузии внутривенных 

жидкостей с воздуховодом POLYFUSION

Комплект для внутривенной инфузии

Артикулы 14001-14010

• Удерживающее бактерии впускное 
отверстие для воздуха с защёлкой на 
крышке

• Примерно 20 капель/мл
• Также доступен с воздушным отверстием 

или без него
• Упаковка: 25 штук, коробка 500 штук

Система для инфузии внутривенных 
жидкостей с микрокапельницей
MICROFUSION SET

Комплект для внутривенной инфузии с 
микрокапельницей

Артикулы 14060-14068

• Микрокомплект для внутривенной 
инфузии для педиатрического применения

• Примерно 60 капель/мл
• Упаковка: 25 штук, коробка 500 штук

Система для инфузии внутривенных 
жидкостей с воздуховодом NOVOFUSION
SET

Комплект для внутривенной инфузии с 
вентиляционным каналом

Артикулы 14120-12134

• Удерживающее бактерии впускное 
отверстие для воздуха с защёлкой на 
крышке

• Y-образный инъекционный порт для 
болюсного введения препаратов

• Примерно 20 капель/мл
• Также доступен без воздушного отверстия
• Не содержит латекс
• Упаковка: 40 штук, коробка 400 штук

Система для инфузии для 
фоточувствительных препаратов 

PHOTOFUSION

Комплект для внутривенной инфузии для 
светочувствительных препаратов

Артикул 14230

• Янтарный цвет защищает 
светочувствительные препараты от 
фотодиссоциации

• Специальный фильтр первичного 
заполнения, которым оснащён разъём 
луер-лок, обеспечивает автоматическое 
заполнение линии, поддерживая таким 
образом закрытую систему до 
подсоединения

• Не содержит ДЭГФ и латекс
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Система для инфузии внутривенных 
жидкостей с регулятором потока 

POLYTROL

Комплект для внутривенной инфузии с 
микрокапельницей и регулятором потока

Артикул 14280

• Регулятор потока встроен в комплект для 
внутривенной инфузии для точного 
контроля расхода

• Примерно 60 капель/мл
• Также доступен со стандартной 

капельницей (примерно 20 капель/мл)
• Упаковка: 25 штук, коробка 300 штук

Система для инфузии внутривенных 
жидкостей с фильтром и воздуховодом 

ONCOFUSION

Комплект для внутривенной инфузии со 
встроенным фильтром 0,2 микрона

Артикулы 14160-14161

• Комплект для внутривенной инфузии со 
встроенным фильтром 0,2 микрона

• Фильтр первичного заполнения, которым 
оснащён разъем луер-лок, обеспечивает 
автоматическое заполнение линии, 
поддерживая таким образом закрытую 
систему до подсоединения

• Не содержит ДЭГФ и латекс
• Упаковка: 10 шт, коробка 100 штук

Инфузионная система AUTOFUSION

Высокотехнологичная инфузионная система с автоматическим отсечением воздуха для 
предотвращения воздушной эмболии

Артикулы 14261, 14266

• Auto Air Stop — фильтрующий узел оснащен автоматическим воздухонепроницаемым фильтром 
– постоянный уровень жидкости в капельнице, предотвращает попадание воздуха в линию когда 
бутылка для внутривенного вливания пуста. Предупреждает риск воздушной эмболии

• Конец системы оснащен колпачком Луера (тип female) с гидрофобной мембраной - Данный 
фильтр гарантирует автоматическое заполнение линии, таким образом поддерживается 
закрытая система. Фильтр препятствует утечке и потере лекарственных средств

• Эластичный прозрачный фильтрующий узел - для визуального контроля скорости инфузии, 
встроенный фильтр для компактности устройства и фильтрации. Эластичный материал 
позволяет осуществить заполнение инфузионным раствором одним нажатием

• На регуляторе тока жидкости разъем для крепления заборной иглы и фиксации трубки. Служит 
для удобства использования мед. персонала и безопасности использования в режиме ожидании 
инфузии

• Все комплекты для внутривенной инфузии также доступны в исполнении из материалов, не 
содержащих ДЭГФ

• Длина линии: 180 см

Автоматическое 
отсекание воздуха

Фильтр первичного 
заполнения
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Набор для инфузии для измерения  

объемной жидкости POLYVOL

Комплект для инфузии растворов  
измеренного объёма

Артикулы 14500-14612

• Игла с воздушным отверстием
• Стандартная длина магистрали: 150 см
• Размеры: 100 мл, 110 мл и 150 мл
• Прозрачная цилиндрическая 

калиброванная камера бюретки
• Автоматический запорный клапан 

предотвращает вовлечение воздуха и 
показывает уровень раствора

• Упаковка: 10 штук, коробка 100 штук

Доступные опции:
• Коннектор луер-лок или поворотный 

коннектор луер-лок
• Не содержащий латекс автоматический 

запорный клапан и встроенный 
инъекционный порт

• Y-образный инъекционный порт 
(самоуплотняющийся)

Удлинительная линия высокого давления

Артикулы 13119-13149

• Рассчитана на давление  АО 55 бар (800 
ф/д2)

• Диаметр трубки: внутренний  1,5 мм и 
внешний 3,0 мм

• Упаковка: 50  штук, коробка 500 штук

Удлинительная линия высокого 
давления, не содержащая ПВХ (прямая)

Артикулы 13125-13129

• Полиэтиленовая трубка, устойчивая к 
изгибу

• Рассчитана на давление до 55 бар (800 
ф/д2)

• Диаметр трубки: внутренний 1,0 мм и 
внешний 2,0 мм

Удлинительная линия высокого 
давления, не содержащая ПВХ 
(спиральная)

Артикулы 13130-13133

• Полиэтиленовая трубка, устойчивая к 
изгибу

• Рассчитана на давление до 55 бар (800 
ф/д2)

• Диаметр трубки: внутренний 1,0 мм и 
внешний 2,0 мм

• Упаковка: 100 шт, коробка 1000 штук
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Polyflo Novo

Удлинительный комплект регулятора 
потока для внутривенных систем

Артикулы 13150-13163

• Точный контроль расхода внутривенных 
растворов с диапазоном от 5 до 250 мл/ч

• Также доступен с двойной шкалой
• Упаковка: 40 штук, коробка 400 штук

Novocent / Novocent Pro. Наборы для катетеризации центральных вен

Артикулы 15100-15569

• Novocent Pro доступен с устойчивым к изгибам никель-титановым проволочным проводником 
(Нитинол), обеспечивающим повышенную гибкость

• Novocent – это целый ряд центральных венозных катетеров с одинарным, двойным и тройным 
просветом, отвечающих потребностям современной интенсивной терапии и экстренного 
введения лекарственных средств.

• Многопросветные катетеры предотвращают смешивание несовместимых препаратов, сводя тем 
самым к минимуму такие осложнения, как преципитация или изменение pH.

• Также доступен с направляющим шприцом
• Упаковка: 10 штук, коробка 100 штук.

Двойная 
шапка

Удлинительная линия низкого давления

Артикулы 13180-13188

• Удлинительная линия предназначена для 
систем низкого давления

• Рассчитана на давление до 4,5 бар (65 
ф/д2)

• Доступна с зажимом и без зажима
• Также доступна с Y-образным 

инъекционным портом для болюсного
введения препаратов

• Внутренний диаметр 3,0 мм и внешний 
диаметр 4,1 мм

• Центральный венозный катетер, выполненный из биосовместимого полиуретанового 
материала по специальной технологии, обеспечивает прочность при введении и 
размягчение при температуре тела для адаптации к тканям организма и снижает риск 
травмы сосудов.

• Специально разработанный мягкий наконечник со скошенными краями обеспечивает 
плавное и простое введение катетера.

• Мягкий и гибкий проволочный проводник с J-образным наконечником предотвращает 
перфорацию сосудов и обеспечивает достаточный крутящий момент для надёжного 
введения.

• Рентгеноконтрастный материал катетера с чёткой и несмываемой маркировкой 
способствует правильному размещению наконечника катетера.

Общие характеристики
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Опции
Novocent

Pro
Novocent Спецификация (размеры) Длина, мм

Длина, 

дюйм/мм

Длина, 

см/мм

О
д
н
о
п
р
о
св
е
тн
ы
й

15500 15001 3FR / 20G(D) 80 0.018 / 0.46 50 / 500

15501 15002 3FR / 20G(D) 130 0.018 / 0.46 50 /500

15502 15003 3FR / 20G(D) 150 0.018 / 0.46 50 /500

15503 15004 3FR / 20G(D) 160 0.018 / 0.46 50 / 500

15504 15005 3FR / 20G(D) 200 0.018 / 0.46 50 / 500

15505 15006 4FR / 18G(D) 130 0.018 / 0.46 50 / 500

15506 15007 4FR / 18G(D) 150 0.018 / 0.46 50 /500

15507 15008 4FR / 18G(D) 160 0.018 / 0.46 50 /500

15508 15009 4FR / 18G(D) 200 0.018 / 0.46 50 /500

15509 15010 5FR/ 16G(D) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15510 15011 5FR / 16G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15511 15012 5FR/ 16G(D) 300 0.035 / 0.89 70 / 700

15512 15013 6FR / 14G(D) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15513 15014 6FR / 14G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15514 15015 6FR / 14G(D) 300 0.035 / 0.89 70 / 700

15515 15016 7FR / 12G(D) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15516 15017 7FR / 12G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15522 15019 8FR / 12G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15523 15020 9FR / 11 G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

Д
в
ух
п
р
о
св
е
тн
ы
й

15548 15068 4FR / 22G(P)-22G(D) 80 0.018 / 0.46 50 / 500

15530 15050 4FR / 22G(P)-22G(D) 130 0.018 / 0.46 50 / 500

15531 15051 4FR / 22G(P)-22G(D) 160 0.018 / 0.46 50 / 500

15532 15052 4FR / 22G(P)-22G(D) 200 0.018 / 0.46 50 / 500

15550 15069 5FR / 20G(P)-18G(D) 80 0.018 / 0.46 50 / 500

15533 15053 5FR / 20G(P)-18G(D) 130 0.018 / 0.46 50 / 500

15549 15064 5FR / 20G(P)-18G(D) 160 0.018 / 0.46 50 / 500

15534 15054 5FR / 20G(P)-18G(D) 200 0.018 / 0.46 50 / 500

15535 15055 7FR / 16G(P)-16G(D) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15536 15056 7FR / 16G(P)-16G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15537 15057 7FR / 16G(P)-16G(D) 300 0.035 / 0.89 70 / 700

15538 15058 7FR / 14G(P)-18G(D) 160 0.025 / 0.64 50 / 500

15539 15059 7FR / 14G(P)-18G(D) 200 0.025 / 0.64 50 / 500

15540 15060 7FR / 14G(P)-18G(D) 300 0.025 / 0.64 70 / 700

15544 15065 7FR / 18G(P)-14G(D) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15545 15066 7FR / 18G(P)-14G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15541 15061 8FR / 14G(P)-14G(D) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15542 15062 8FR / 14G(P)-14G(D) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15543 15063 8FR / 14G(P)-14G(D) 300 0.035 / 0.89 70 / 700

Т
р
ё
х
п
р
о
св
е
тн
ы
й

15566 15106 4.5FR / 23G(P)-20G(D)-23G(M) 60 0.018 / 0.46 50 / 500

15570 15157 4.5FR / 23G(P)-20G(D)-23G(M) 80 0.018 / 0.46 50 / 500

15571 15158 4.5FR / 23G(P)-20G(D)-23G(M) 130 0.018 / 0.46 50 / 500

15574 15108 5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 80 0.018 / 0.46 50 / 500

15575 15109 5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 130 0.018 / 0.46 50 / 500

15576 15110 5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 150 0.018 / 0.46 50 / 500

15568 15111 5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 160 0.018 / 0.46 50 / 500

15569 15112 5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 200 0.018 / 0.46 50 / 500

15560 15100 5.5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 80 0.018 / 0.46 50 / 500

15561 15101 5.5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 160 0.018 / 0.46 50 / 500

15562 15102 5.5FR / 22G(P)-20G(D)-22G(M) 200 0.018 / 0.46 50 / 500

15578 15113 7FR / 18G(P)-16G(D)-18G(M) 150 0.035 / 0.89 50 / 500

15563 15103 7FR / 18G(P)-16G(D)-18G(M) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15564 15104 7FR / 18G(P)-16G(D)-18G(M) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

15565 15105 7FR / 18G(P)-16G(D)-18G(M) 300 0.035 / 0.89 70 / 700

Ч
е
ты

р
ё
х
-

п
р
о
св
е
т-

н
ы
й

15601 - 8FR / 18(P) 16G(D)-18G(M1-M2) 130 0.035 / 0.89 50 / 500

15602 - 8FR / 18(P) 16G(D)-18G(M1 -M2) 160 0.035 / 0.89 50 / 500

15603 - 8FR / 18(P) 16G(D)-18G(M1-M2) 200 0.035 / 0.89 50 / 500

Размеры центральных венозных катетеров
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АНАСТЕЗИЯ

Аспирационные катетеры

Эндобронхиальные аспирационные катетеры

Артикулы 20010-20170

• Доступны варианты с кнопочным управлением, управлением большим пальцем и жёсткий с 
управлением большим пальцем с градуировкой на каждый сантиметр

• Размеры: от 5FC до 24 FC
• Длина трубки: 50 см
• Упаковка: 50 штук, коробка 500 штук
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управлением большим
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Игла спинальная со срезом Пенсил Поинт

Артикулы 20919-21939

• Имеет срез с закругленными, нережущими
краями и отверстие сбоку, в 
проксимальном отделе среза иглы. 
Коническая форма острия спинальной 
иглы без режущих граней позволяет 
атравматично пунктировать твердую 
мозговую оболочку. Боковое отверстие на 
кончике позволяет обеспечить 
направленное введение анестезирующего 
раствора. Основная цель такой формы 
конца этих игл – снижение частоты 
постпункционных болей, так как считается, 
что эти иглы меньше травмируют твердую 
оболочку.

Размеры

20400 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 16G, длина 89 мм.

20401 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 17G, длина 89 мм.

20402 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 18G, длина 89 мм.

20403 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 19G, длина 89 мм.

20404 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 20G, длина 89 мм.

20405 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 21G, длина 89 мм.

20406 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 22G, длина 89 мм.

20407 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 23G, длина 89 мм.

20408 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 24G, длина 89 мм.

20409 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 25G, длина 89 мм.

20917 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 26G, длина 89 мм.

20918 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 27G, длина 89 мм.

21930 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 22G, длина 89 мм с 

иглой интродьюсером размером 18G, длиной 38 мм.

21931 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 23G, длина 89 мм с 

иглой интродьюсером размером 19G, длиной 38 мм.

21932 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 24G, длина 89 мм с 

иглой интродьюсером размером 20G, длиной 38 мм.

21933 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 25G, длина 89 мм с 

иглой интродьюсером размером 21G, длиной 38 мм.

21935 Игла спинальная тип среза Пенсил Поинт – размер 26G, длина 89 мм с 

иглой интродьюсером размером 21G, длиной 38 мм.

Игла спинальная со срезом Квинке

Артикулы 20400-21935

• Данная игла для проведения спинальной 
анестезии, используется наиболее часто. 
Игла имеет средней длины срез с острыми 
краями, острым концом и отверстием на 
конце. Игла отличается хорошей заточкой 
(режущая), пункция такими иглами 
технически проще, однако из-за 
травматизации твердой мозговой 
оболочки, частота развития 
постпункционной головной боли выше, 
чем при использовании игл со срезом 
Пенсил Поинт.

Размеры

20919 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 16G, длина 89 мм.

20920 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 17G, длина 89 мм.

20921 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 18G, длина 89 мм.

20922 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 19G, длина 89 мм.

20923 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 20G, длина 89 мм.

20924 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 21G, длина 89 мм.

20925 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 22G, длина 89 мм.

20926 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 23G, длина 89 мм.

20927 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 24G, длина 89 мм.

20928 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 25G, длина 89 мм.

20929 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 26G, длина 89 мм.

20930 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 27G, длина 89 мм.

21936 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 22G, длина 89 мм с иглой 

интродьюсером размером 18G, длиной 38 мм.

21937 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 23G, длина 89 мм с иглой 

интродьюсером размером 19G, длиной 38 мм.

21938 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 24G, длина 89 мм с иглой 

интродьюсером размером 20G, длиной 38 мм.

21939 Игла спинальная тип среза Квинке – размер 25G, длина 89 мм с иглой 

интродьюсером размером 21G, длиной 38 мм.
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Polyuro-Premium. Мочеприёмник

Артикулы 30101-30102

• Точный контроль расхода внутривенных 
растворов с диапазоном от 5 до 250 мл/ч

• Также доступен с двойной шкалой
• Упаковка: 40 штук, коробка 400 штук

Polyuro Deluxe. Мочеприёмник

Артикулы 30103-30104

• Доступен с ручкой для удобства 
использования

• Упаковка: 25 штук, коробка 200 штук

УРОЛОГИЯ

Polyuro Ultra. Мочеприёмник

Артикулы 30117-30118

• Снабжён трубкой длиной 150 см, 
предназначен для использования с 
уропрезервативом

• Пробоотборный порт для облегчения 
использования при отборе проб

• Обеспечивает закрытую систему, 
предотвращает риск загрязнения

• Упаковка: 20 штук, коробка 160 штук

Polyuro Standart. Мочеприёмник

Артикул 30107

• Мочеприёмник с верхним выпуском и 
подвесом для подвешивания

• Подвес сверху для подвешивания мешка
• Упаковка: 25 штук, коробка 200 штук
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Комплект ножного мочеприёмника

Артикулы 30108-30109

• Доступен с ручкой для удобства
использования
• Упаковка: 25 штук, коробка 200 штук

Мочеприёмник с Т-образным нижним 
выпуском

Артикулы 30110-30111, 30120

• T-образный нижний выпуск для 
обеспечения чистоты при использовании 
одной руки и эффективного опорожнения 
мешка

• Пробоотборный порт для облегчения 
использования при отборе проб 
обеспечивает закрытую систему

• Упаковка: 25 штук, коробка 200 штук

Педиатрический мочеприёмник

Артикул 30112

• Мягкая и устойчивая к изгибам трубка из 
ПВХ

• С обратным клапаном
• Градуирован в мл
• Конический впускной коннектор с 

крышкой
• Длина трубки: 90 и 100 см
• Объём 2000 мл (кроме ножного и 

педиатрического)
• Для кратковременного сбора мочи
• Объём: 100 мл
• Предназначен для детей обоих полов
• Упаковка: 50 штук, коробка 500 штук

Polyurimeter. Мочеприёмник с 

измерителем объёма

Артикулы 30113-30116, 30119, 30121-30122

• Предназначен для точного контроля 
диуреза

• Доступен с пробоотборным портом для 
облегчения использования при отборе 
проб

• Обеспечивает закрытую систему, 
предотвращает риск загрязнения

• T-образный нижний выпуск для 
обеспечения чистоты при использовании 
одной руки и эффективного опорожнения 
мешка

• Также доступен с безыгольным
пробоотборным портом

• Ёмкость измерителя объёма 250 мл/500 мл
• Упаковка: 5 штук, коробка 40 штук
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ООО «Ивверх»

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44 Бизнес-центр «Альтеза»

Склад: г. Москва, Дубнинская, д. 83 стр. 2

8 (495) 118-32-22

info@ivverh.ru


