
                                     
 

НОВИНКА

Урология

Значительно сокращает время 
операции  благодаря высокой 
скорости резки

Новое лезвие Vmax
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Фреза морцеллятора ( 3 шт. в упаковке),
для одноразового использования Ø 4.75 мм,
WL 335 мм ..................................        49700113
WL 385 мм
для эндоскопов Storz...............     49700103
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Внешнее лезвие

атравматичный кончик

Внутреннее лезвие

 

вке),
ользования Ø 4.75 мм,

.......................................   4949700700113
WLWL 385 мм
дляя эндоссккопов  Storz...............    44970010303

Фререза морцеллятяторао  ( 3 шшт. т. в упаковке),
длдля одноразовоггоо испольльзова
WWL 335 мм ...... ...........
WWL 38

 

 

Для высокоскоростной системы Piranha
Дух совершенства Новое лезвие Vmax

Ротационный морцеллятор является необходи-
мым компонентом для эффективной лазерной 
энуклеации. Компания Richard Wolf сделала еще 
один значительный шаг вперед к более эффектив-
ной работе с помощью нового лезвия Vmax для 
Piranha. 
 
Особенности. Новое лезвие Vmax разработа-
но для однократного использования. Это 
гарантирует бескомпромиссную остроту лезвия и 
простое использование. Таким образом, готовым 
набором вы сразу же можете пользоваться. 

Безопасность. Атравматичный, закрытого типа 
проксимальный конец морциллятора предотвра-
щает любое случайное попадание в рабочую 
часть  слизистой мочевого пузыря. 

 

Доказанная улучшенная эффективность 
Короткое время операции благодаря 
максимальной скорости   

Независимое, экспериментальное прове-
денное ex-vivo, исследование показывает, 
что скорость удаления ткани увеличивает-
ся на 82% при помощи лезвия Vmax для 
Piranha.* 

*Исследование было проведено в урологической 
клинике медицинского университета Мангейма, 
сравнение 2 морцелляторов для предстательной 
железы  в условиях ex-vivo. 

Эффективность. Никаких затруднений при 
ирригации вследствие «пинг-понг» эффекта из-за 
маленького размера чипса ткани. 

Агрессивность к измельчаемой ткани. 
Режущие элементы имеют новую геометрию  
зубцов, увеличено их количество. 
 
Быстрота. Благодаря режущему окну увеличен-
ного размера, существенно возрастает скорость 
аспирации. 

Острота. Модифицированная геометрия режу- 
щих зубцов, позволяет улучшить выполнение 
резки. Благодаря этому, образуются большие 
кусочки ткани, что важно для гистологического 
исследования. 

 

Стандартное лезвие 

Производительность резки (г/мин)

Скорость вращения (оборотов в мин.)Новое лезвие Vmax

Эксклюзивный представитель, авторизованный сервисный центр  фирмы Richard Wolf Gbmh в России тел.: +7 (495) 744-00-35
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