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манипулятор 

Маточный манипулятор 

Инновационная  система с 
«кольпотрансиллюминацией»  зоны 
резекции  и вакуумной фиксацией

Данные для заказа

SecuFix набор  маточного манипулятора 
состоит из: SecuFix маточный манипулятор (8370701), SecuFix маточный зонд 
с градуированной  шкалой  (8370702), SecuFix Набор стерильных трубок для 
фиксации и вакума (набор из 10 шт, стерильные, 41708370), щетка для чист-
ки (6.05), щетка для чистки (6.09), запасные уплотительные колпочки (набор 
из 10 штук, 89.02)  ........................................................................................... 83707011

SecuFix Кольпотрансиллюмина-
тор, стерильный
(набор из 10 шт, отдельно, стериль-
но). Набор включает: Кольпотран-
силлюминатор и вакуумная трубка 
(с обратным клапаном, аспираци-
онным коннектором, Y-образным 
адаптером для использования с 
аспирационными инструментами 
со схожим соединением, аспира-
ционная скоба), для однократного 
использования  ..................  41708370

Световод 
Гибко-волокный Ø 3.5 мм
(маркировка оранжевого цвета),
длина 2.3 м  ..................... 806635231

RIWO System Tray
для стерилизации  контейнер для 
инструментов с внутренними раз-
мерами 500 x 200 x 60 мм, стерили-
зуемых паром  .................. 38201.586

Соеденительная трубка
для механической очистки длина 
600 мм  .....................................  163915

Маточный зонд  ...................  8365.00
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Безопасность в новом свете

Совершенствование методик ма-
лоинвазивной гистероэктомии на 
сегодняшний день позволяет ис-
пользовать лапароскопическую 
гистероэктомию все чаще.

Новый маточный манипулятор SecuFix определяет новые стандарты 
безопасности. Атравматическая фиксация матки с использованием 
вакуумной аспирации и «кольпотрансиллюминации», (дистальное 
кольцевое освещение шейки матки)  характеризуют новый маточный 
манипулятор, как продукт не имеющий аналогов.

Эти детали являются важными фактороми для оптимального хирургиче-
ского результата и позволяют  соблюдать стандарты в онхирургии, не 
пропуская  ткани вовлеченные в онкологический процесс. 

Удобство в деталях

SecuFix имеет модульную конструк-
цию, состаящую всего из трех ча-
стей, что положительно скажется в 
вопросах эксплуатации и экономии.

 Маточный манипулятор
 Градуированный маточный зонд
 Колпотрансиллюминатор

Коническая форма купола насадки 
позволяет использовать манипулятор 
вне зависимости от особенностей 
размеров шейки и влагалища.
Эластичная манжета создает усло-
вия для стабильного пневмоперита-
неума.

Универсальный 
размер

«Кольпо- 
трансиллюминатор»

Вакумная  
фиксация

Стабильность означает  
контроль

Маточный манипулятор  SecuFix на-
дежный инструмент,который позво-
ляет хирургу перемещать матку в лю-
бом направлении.

Аспирация в матке и шейке матки 
обеспечивает надежную атравмати-
ческую фиксацию. Это дает точную 
локализацию резецируемой ткани. 

«Кольпотрансиллюминатор» 
– идеальная операционная 
платформа  

 Оптимальное разграничение
 шейки матки и влагалища

 Наилучшая визуализация свода

Кольцевая подсветка позволяет опти-
мально визуализировать край резек-
ции и в то же время дает возможность 
оценить в каком положении находит-
ся манипулятор во влагалище.

Градуированная шкала маточного 
зонда может быть адаптирована к 
различным длинам шейки матки с 
минимально возможной дилатацией 
шейки матки.
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