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для дренажа во время перфузии,

Быстро и легко позиционируемая система одноразового

набора KFlow ReverseD позвоJUIет просто открыть/закрыть 4

зажима:
- уJryчшить циркуJIяцию и распределение лекарств вЕутри

брюшноИ поJIости, чередуя поток каждые l5-30 минут

(нормальrшй/реверсивный)
- для устранения случайной обструкчии из-за присутстви,I

биологического материала или перекручиваниJI дренажа во

время перфузии.
устройство Irолностью изготовлено из атоксичных материt}лов
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изготовлений не использован латекс натурапьного

-й-". оощий объем прайминга: 40 мл, В упаковке 4

полезнымявляетсяReverse>Flow(наборОдноразовый
интраперитонеальнойгипертермическойдляаксессуаром

обратныйсоздаетсякоторомублагодаря(HIPEс),перфузии
преIUIтствиrIляцию, усцаняетцирку,лччшает

укоторыйпоток,

Одноразовый набор
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50шт
Шприч-колба дIя рентгенокOнтрастных веществ на 200 мл с

трубкой для наполнения
Шприц-колба д-гtя

рентгеноконтрастных2.
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3.05мл

з8 1200psi,1 20см, барlинжекторадлядавлениlIвысокогоЛиния
заполнениrIобъем1 .200мм,дJIина,8мм,диаметрвнутренний

Линия высокого
давлениrI для инжектораJ
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сразмераLED кампактногоз000mrnl,Щерматоскоп головка,Щерматоскопическаяоптикои.высококачественной
отпитtшсь аккумуJUIторныхmlnl 3000,совмешается рукоятью

Д"рrаrо"поп 3000 LED
KoHTaKTHzи пластина со

шкалой комплект4. с
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Фильтринфузию.возобновить нанесенноисчастиц.

Эластомерные
инфузионные системы
однократного
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