ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ! НОВИНКА! ПАТЕНТ РОССИИ!

Аспиратор вакуумный мануальный АВМ - «Вектор».

Назначение. АВМ предназначен для забора биоматериала из полости матки, в том числе биопсии эндометрия, в объеме,
достаточном для проведения исследований и других манипуляций.
Устройство. АВМ содержит канюлю (см. рис.), на которой расположены скребок, ограничитель, ручка и отверстие клапана.
Канюля соединена подвижно в осевом направлении со шприцом через адаптер. Шприц снабжен фиксатором,
установленным на поршне .
.
Работа. Вскрыть пакет в обозначенном месте. •
Извлечь шприц. •Извлечь канюлю.•
Ввести
канюлю скребком наружу в цветной адаптер до
упора в поршень – клапан закрыт (фиг.1).
•Выдвинуть поршень из шприца до упора
фиксатора в шприц – вакуум в шприце (фиг.2). •
Установить ограничитель на глубину введения
канюли. •Ввести канюлю в матку скребком к
стенке матки. •Ввести канюлю в шприц до упора
ручки в адаптер – вакуум соединился с канюлей
(фиг.3). • Взять пробу вращательным и возвратнопоступательным движением канюли. • Удалить
канюлю из матки и биоматериал из канюли и
шприца.
Преимущества. Наличие скребка • Объем забираемого биоматериала до 10 мл. • Возможность забирать биоматериал,
включая биопсию эндометрия, в течение длительного времени без потери вакуума. • Испытания в ведущих клиниках
страны показали более 99% положительный результат. • Легкость и безопасность в применении, т.к. вакуум
создается до введения канюли в матку. • Возможность использования в амбулаторных условиях. • Разумная цена.

Техническое описание
Аспиратор вакуумный мануальный состоит из шприца с фиксатором положения поршня объемом не менее 10 мл., канюли
длиной не более 170 мм диаметром рабочей части не более 3 мм. На дистальном конце канюли боковое отверстие
выполнено в виде скребка, на противоположном конце канюли имеется отверстие клапана. Длина устройства в сборе не
более 280 мм. Изделие одноразовое, стерильное.

Цена изделия - 395 руб .
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5453 от 06.03.2017.
Мы Вам гарантируем:

• доброжелательное рассмотрение Ваших предложений;
• не менее 80 % срока годности;
• порядочность во взаимоотношениях.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ЛЮБОМУ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ,
ИЛИ В ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНЕ.
Адрес: АО "Вектор" ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369
Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39.Моб. тел.: +79281759874 (Viber); +79614094191; +79889515021(WhatsApp);
+79515301189.
Skype: vektordon, vektordon1, vektordon2, vektordon3.
Эл. почта: vektor@vektor-med.ru
Веб-сайт: www.vektor-med.ru* вектор-мед.рф

