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Отличительные признаки:

●● Дилататор с рукояткой и резьбовым

наконечником для оптимизированного

ввинчивания

●● Канюлированный дилататор с резьбой

для использования через направляющую струну

●● Различные резьбовые шаги гильзы троакара

для очень хорошего сжатия ткани

●● Высокая стабильность благодаря специальному

резьбовому профилю

Плечо
Системы доступов при артроскопии плечевого сустава

28180 GO Дилататор, с рукояткой и резьбовым наконечником,

канюлированный, наружный Ø 8 мм, внутренний Ø 1,6 мм,
для использования с канюлей троакара 28180 GT
и нитиноловым проводником 28140 GW

28180 GT-6 Канюля троакара, с резьбой, нестерильная, одноразовая,
6 шт./упаковка, для крепления уплотнителя 28180 GD,
внутренний Ø 8,25 мм, рабочая длина 7 см,
для использования с дилататором 28180 GO

28180 GO

28180 GT�6

28180 GDS

28180 GDS Уплотнители, набор, нестерильные, одноразовые,
с уплотнительным колпачком, 5 шт./упаковка,
для использования с канюлей троакара 28180 GT

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Плечо
Системы доступов при артроскопии плечевого сустава

Система SPS (Secure Portal System) облегчает определе�
ние позиции доступов в артроскопии плечевого сустава
и обеспечивает более надежную фиксацию введенных
канюль троакаров путем бережного обращения с окру�
жающими мягкими тканями. Щадящее и целенаправлен�
ное применение пункционной иглы позволяет без труда
вводить в плечевой сустав как систему расширения, так
и систему канюль троакаров. Расположенные в нем
структуры, которых необходимо достичь, могут быть
предварительно прозондированы пункционной иглой,

Для доступов к плечевому суставу рекомендуется применение системы SPS (Secure Portal System).

Эта система позволяет оптимально контролировать направление и позицию доступов.

●● Пункционную иглу диаметром 1,4 мм вводят
чрескожно в полость сустава. Позицию иглы следует
откорректировать таким образом, чтобы она проникла
в полость сустава в нужной точке в правильном
направлении.

●● Обтюратор удаляется из пункционной иглы.

●● Направляющая спица диаметром 0,9 мм вводится
сквозь пункционную иглу в сустав.

●● Пункционная игла удаляется из сустава,
а направляющая спица остается в нем.

●● Кожный разрез вдоль направляющей спицы
размером с канюлю.

причем может быть проверена и правильность поло�
жения закрепляемой канюли троакара. Если пункционная
игла не достигла намеченных рабочих участков, то она
может быть легко перемещена без повреждения мягких
тканей.

За отдельными шагами при установке системы канюль
троакаров ведется артроскопическое наблюдение, что
позволяет предотвратить повреждения во время ввода
системы в сустав. 

Рис. 1

Рис. 2

SPS – Secure Portal System
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Плечо
Системы доступов при артроскопии плечевого сустава

●● Канюлированный дилататор вводится в сустав вдоль
направляющей спицы с помощью рукоятки.

●● Направляющая спица удаляется.

●● Канюлю троакара, помещенную для простоты
обращения в рукоятку, продвигают вперед вдоль
дилататора. 

●● Мягкая ткань осторожно расширяется при этом
настолько, чтобы канюля троакара могла надежно
«зафиксироваться» позади капсулы.

●● Затем рукоятка может быть снята с канюли троакара.
Канюля троакара готова к использованию и надежно
расположена в суставе.

Система SPS (Secure Portal System) обеспечивает доступ
к суставу только путем расширения мягких тканей, не
нанося при этом никаких травм. Позиционирование

системы выполняется под артроскопическим контролем,
чтобы было обеспечено оптимальное положение ввoди�
мой в последнюю очередь канюли троакара.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Плечо
Системы доступов при артроскопии плечевого сустава

28179 DB

28179 DW

28179 DO

28179 DB Игла, пункционная, наружный Ø 1,4 мм, внутренний Ø 1 мм,
рабочая длина 12 см, одноразовая, для использования
с направляющей спицей 28179 DW и обтюратором 28179 DO

28179 DO Обтюратор

28179 DW Спица, направляющая, Ø 0,9 мм, длина 30 см,
одноразовая, 6 шт./упаковка

28179 DL

28179 DL Дилататор, канюлированный, наружный Ø 3,8 мм,
внутренний Ø 1,2 мм, длина 30 см

28179 DF

28179 DF Рукоятка, для использования с дилататором 28179 DL
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Для обеспечения работоспособности системы дополнительно требуется один из следующих наборов:

28179 EB Дилататор, с интегрированной рукояткой, короткий, Ø 6 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28179 SA и обтюратором 28179 EO,
цветовой код: синий

28179 EO Обтюратор, Ø 4 мм, цветовой код: синий

28179 SA-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

28179 EC Дилататор, с интегрированной рукояткой, длинный, Ø 6 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28179 SB и обтюратором 28179 EP,
цветовой код: голубой

28179 EP Обтюратор, Ø 4 мм, цветовой код: голубой

28179 SB-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 6,1 мм, рабочая длина 8,5 см

28179 FB Дилататор, с интегрированной рукояткой, короткий, Ø 8,1 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28179 SC и обтюратором 28179 FO,
цветовой код: тёмно�красный

28179 FO Обтюратор, Ø 4 мм, цветовой код: тёмно�красный

28179 SC-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 8,25 мм, рабочая длина 7 см

28179 FC Дилататор, с интегрированной рукояткой, длинный, Ø 8,1 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28179 SD и обтюратором 28179 FP,
цветовой код: светло�красный

28179 FP Обтюратор, Ø 4 мм, цветовой код: светло�красный

28179 SD-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 8,25 мм, рабочая длина 8,5 см

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

для внутреннего диаметра 6,1 мм, рабочая длина 7 см

28179 SA�6/SB�6
28179 SC�6/SD�6

для каждого из наборов доплнительно требуются:

и

или

28179 GS Колпачок уплотняющий, набор, стерильный,
одноразовый, 10 шт./упаковка, для использования
с клапанами 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Клапан, с замком LUER, для использования с канюлями
троакара и набором уплотняющих колпачков 28179 GS

28179 OG Клапан, без замка LUER, для использования с канюлями
троакара и набором уплотняющих колпачков 28179 GS
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Плечо
Системы доступов при артроскопии плечевого сустава

Преимущества:

●● Ввод инструмента сквозь мягкие ткани в сустав

не ограничен диаметром канюли троакара.

●● Большая гибкость: после смены операционных

инструментов HALF PIPE® вновь удаляется.

●● Безопасная смена инструментов в полостях

суставов, в которых нет возможности

использовать канюли троакаров (например,

в локтевом, лучезапястном суставах и т.д.).

Ввод HALF PIPE® вдоль инструмента Удаление инструмента

Сохранение доступа Ввод любого инструмента по устройству HALF PIPE®

Направляющее устройство HALF PIPE®
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Плечо
Системы доступов при артроскопии плечевого сустава

28179 GH

28179 GK

28179 OB

28179 GH Направляющее устройство, HALF PIPE®, длинное, рабочая
длина 95 мм, для использования с обтюратором 28179 OB

28179 GK Направляющее устройство, HALF PIPE®, короткое, рабочая
длина 80 мм, для использования с обтюратором 28179 OB

28179 OB Обтюратор, для использования с направляющими
устройствами HALF PIPE® 28179 GH/GK

Направляющие устройства HALF PIPE® для артроскопии тазобедренного сустава, см. стр. 158, 
и для артроскопии коленного сустава, см. стр. 88 и 125

Направляющее устройство HALF PIPE®
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28179 HG Рукоятка, для использования с мононитями толщиной
USP 2�0 до 2, для использования с шовными насадками
28179 PA – PH, 28728 NA – NG, роликовой насадкой
28179 HR и направителем нити 28179 R

28179 HR Насадка, роликовая, для использования с мононитями
толщиной USP 2�0 до 2, для использования с рукояткой
28179 HG и направителем нити 28179 R

28179 R Направитель нити, ролик, для использования
с мононитями толщиной USP 2�0 до 2,
для использования с роликовой насадкой 28179 HR

28180 BG Петля, для захвата нити, с позиционирующим
устройством, стерильная, одноразовая,
10 шт./упаковка, для использования с шовными
насадками 28179 PA – PH и рукояткой 28179 HG

28180 BG

28179 HR/R

28179 HG

Шовная система SHOULDER PRO®
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28179 PE Насадка, шовная, SHOULDER PRO®, дистально крючкообразно
загнутая вверх, стержень прямой, высота 8,7 мм, рабочая
длина 15 см, для использования с рукояткой 28179 HG

28179 PG Насадка, шовная, SHOULDER PRO®, дистально загнутая
вправо на 30°, стержень прямой, высота 8 мм, рабочая
длина 15 см, для использования с рукояткой 28179 HG

28179 PA

28179 PA Насадка, шовная, SHOULDER PRO®, дистально загнутая
вверх, стержень прямой, высота 5 мм, рабочая
длина 15 см, для использования с рукояткой 28179 HG

28179 PB То же, высота 7 мм

28179 PC То же, высота 8 мм

28179 PD То же, дистально крючкообразно
загнутая вверх, высота 8 мм

28179 PF То же, высота 10 мм

28179 PH То же, загнутая влево на 30°

28179 PE

28179 R1 Адаптер для чистки, для использования с шовными
насадками 28179 PA – PH и 28728 NA – NG

28179 R2 Адаптер для чистки, для использования
с рукояткой 28179 HG

Шовная система SHOULDER PRO®
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Инструментарий для артроскопии плечевого сустава

28184 WH Рукоятка, WONDERHOOK®, в сборе, для транспортировки
мононитей толщиной до USP 1

Комплектация:

Кассета для нитей

28184 NR

28184 WH

28184 NR Насадка, шовная, WONDERHOOK®, для использования
с мононитями толщиной до USP 1, дистально сильно
загнута вправо, рабочая длина 15 см, для использования
с рукояткой 28184 WH,
цветовой код: красный

28184 MR Насадка, шовная, WONDERHOOK®, для использования
с мононитями толщиной до USP 1, дистально загнутая
на 25° вправо, рабочая длина 15 см, для использования
с рукояткой 28184 WH,
цветовой код: зеленый

28184 NGL То же, длина дистального конца 5 см, длинная

28184 NL То же, дистально сильно загнута влево

28184 NR

28184 RA

9-
13

1

28184 ML То же, дистально загнутая на 25° влево

28184 NG Насадка, шовная, WONDERHOOK®, для использования
с мононитями толщиной до USP 1, прямая, длина дистального
конца 3,5 см, рабочая длина 15 см, для использования
с рукояткой 28184 WH,
цветовой код: синий

28184 NA Насадка, шовная, WONDERHOOK®, для использования
с мононитями толщиной до USP 1, дистально загнутая
вверх, рабочая длина 15 см, для использования
с рукояткой 28184 WH,
цветовой код: золотой

28184 RA Адаптер для чистки, для использования с шовными
насадками WONDERHOOK® 28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL

Шовная система WONDERHOOK®

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Инструментарий для артроскопии плечевого сустава

●● Очень тонкая конструкция браншей

●● Острый дистальный кончик

●● Большое ушко и большой апертурный угол

●● Дополнительное отклонение дистального конца

тубуса

●● Эргономичная конструкция рукоятки

Эти щипцы были специально разработаны для управления нитью при артроскопии плечевого сустава, прежде всего
при реконструкции ротаторной манжеты плеча. Они отличаются следующими качествами:

Сшивание разрыва ротаторной манжеты при помощи
SNAPPER® SHOULDER PRO®

Реконструированная ротаторная манжета плеча

Щипцы шовные SNAPPER® SHOULDER PRO®
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Инструментарий для артроскопии плечевого сустава

28180 GAN Щипцы, шовные, SNAPPER® SHOULDER PRO®, для прокалывания
мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого
сустава, Ø тубуса 3,5 мм, загнутые вверх, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 15 см,
цветовой код: черный

28180 GCN То же, прямые,
цветовой код: синий

28180 GLN То же, изгиб влево, дополнительный
изгиб в тубусе влево,
цветовой код: красный

28180 GRN То же, изгиб вправо, дополнительный
изгиб в тубусе вправо,
цветовой код: зеленый

28180 GRGN То же, открываются ретроградно,
дополнительный изгиб в тубусе вверх,
цветовой код: белый

28180 GCN

ART-S 14 B

7-
16

Щипцы шовные SNAPPER® SHOULDER PRO®

Контейнеры для стерилизации и хранения инструментов, см. каталог «ГИГИЕНА»

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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33136 P Рукоятка c, с рычажком для большого пальца,
с 4�мя фиксирующими позициями, для использования
с шовными насадками 28180 LA/LC/LL/LR/LRG

28180 LA Насадка, шовная, SHOULDER PRO®, для прокалывания мягких
тканей и управления нитью при артроскопии плечевого сустава,
Ø тубуса 3,5 мм, загнутая вверх, рабочая длина 15 см,
для использования с рукояткой 33136 P,
цветовой код: черный

28180 LC То же, прямая,
цветовой код: синий

28180 LL То же, изгиб влево, дополнительный
изгиб в тубусе влево, 
цветовой код: красный

28180 LR То же, изгиб вправо, дополнительный
изгиб в тубусе вправо, 
цветовой код: зеленый

28180 LRG То же, открывается ретроградно,
дополнительный изгиб в тубусе вверх, 
цветовой код: белый

33136 P

28179 HA Крючок, для шитья, с ушком, загнутый влево

28179 HB Крючок, для шитья, с ушком, загнутый вправо

28179 HC Крючок, для шитья, с ушком, прямой

28179 HD Направитель нити, для использования с крючками
для шитья 28179 HA – HC

28179 HA

28179 HD

28180 LA

Плечо
Инструментарий для артроскопии плечевого сустава

Насадки шовные SHOULDER PRO®

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Инструментарий для артроскопии плечевого сустава

2870356 SC Резак для нити, для резания нитей
размером до USP 2, рабочая
длина 15 см

28179 KP Толкатель узлов, для нитей размером USP 2�0
до 2, рабочая длина 18 см

2870356 SC

28179 I Крючок, шовный, для захвата нити,
рабочая длина 15 см

28179 I

28179 KP

2870356 KP Толкатель узлов и резак для нити,

для резания нитей размером до USP 2,
рабочая длина 15 см

Комплектация:

Вставка и лезвие

Рукоятка

2870356 KP

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

6-
12
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Инструментарий для артроскопии плечевого сустава

28171 KPN

28171 KPN Щипцы SILCUT®, прорезающие насквозь, с поперечными
зубцами, ширина разреза 3,4 мм, бранши загнуты на 15°
вверх, тубус Ø 3 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки,
рабочая длина 19 см

28171 KUN Щипцы SILCUT®, прорезающие насквозь, с поперечными
зубцами, ширина разреза 3,4 мм, бранши прямые,
тубус Ø 3 мм, загнут на 15° вверх, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 19 см

28171 KGSN То же, с кремальерой

28171 KGN Щипцы, SILGRASP®, для захвата инородных тел, особо
мощные, бранши прямые, тубус Ø 3,5 мм, прямой,
рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 19 см

28171 SGR То же, бранши загнуты вправо на 45°, тубус загнут вправо на 5°

28171 SGL Щипцы, SILGRASP®, для захвата нити, бранши загнуты
влево на 45°, тубус Ø 3,5 мм, загнут влево на 5°, рукоятка
с разъемом для чистки, рабочая длина 16 см

28171 SGN Щипцы, SILGRASP®, для захвата нити, бранши прямые,
тубус Ø 3 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки,
рабочая длина 14 см

R

R

28573 FD Щипцы, SILGRASP®, для захвата инородных тел, особо мощные,
тубус Ø 4 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки
и кремальерой, рабочая длина 22 см

R

28171 SHN Щипцы, SILGRASP®, для захвата нити, бранши прямые,
тубус Ø 3,5 мм, рукоятка с разъемом для чистки,
рабочая длина 14 см

R
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Инструментарий для артроскопии плечевого сустава
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28180 GFN Щипцы, шовные, TARPUN SHOULDER PRO®,
для прокалывания мягких тканей и управления
нитью при артроскопии плечевого сустава,
загнутые вверх на 47°, Ø тубуса 3,5 мм, рукоятка
с разъемом для чистки, рабочая длина 14 см

28180 HC Щипцы, шовные, FETCHER SHOULDER PRO®,
для прокалывания мягких тканей и управления
нитью при артроскопии плечевого сустава,
бранши прямые, Ø тубуса 3,5 мм, рукоятка
с разъемом для чистки, рабочая длина 14 см

28180 HL Щипцы, шовные, FETCHER SHOULDER PRO®,
для прокалывания мягких тканей и управления нитью
при артроскопии плечевого сустава, бранши загнуты
влево на 43°, Ø тубуса 3,5 мм, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 14 см

28180 HR То же, бранши загнуты вправо на 43°

R

R

R

R

28180 HC

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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28179 BB Элеватор, ширина 4 мм, загнутый вверх на 15°,
рабочая длина 15 см

28179 BC Элеватор, ширина 4 мм, загнутый вверх на 30°,
рабочая длина 15 см

28179 CB Рашпиль, гленоидальный, ширина 5,5 мм,
загнутый вверх на 30°, рабочая длина 15 см

28179 BB

28180 CB Элеватор, ширина 4 мм, загнут вниз на 15°, дополнительно
загнут в тубусе вниз, рабочая длина 15 см, для использования
с канюлями троакара с внутренним Ø 8,25 мм

28180 DC Рашпиль, гленоидальный, ширина 4,5 мм, загнут вверх на 30°,
дополнительно загнут в тубусе вверх, рабочая длина 15 см,
для использования с канюлями троакара с внутренним Ø 8,25 мм

28180 CE Рашпиль, S.L.A.P., ширина 4,5 мм, загнут вниз на 30°,
дополнительно загнут в тубусе вниз, рабочая длина 15 см,
для использования с канюлями троакара с внутренним Ø 8,25 мм

28180 CF Элеватор, ширина 4 мм, загнут вниз на 15°, лезвие
повернуто на 180°, дополнительно загнут в тубусе вниз,
рабочая длина 15 см, для использования с канюлями
троакара с внутренним Ø 8,25 мм

28180 CL Рашпиль, для применения в качестве гленоидального рашпиля
или рашпиля S.L.A.P, с двусторонней зубчатой заточкой,

ширина 4,5 мм, загнут вниз на 30°, дополнительно загнут в тубусе
вниз, рабочая длина 15 см, для использования с канюлями
троакара с внутренним Ø 8,25 мм

28180 CC То же, загнут вниз на 30°

28180 CJ То же, загнут вниз на 30°

28180 CB
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Плечо
Тенодез сухожилия двуглавой мышцы

Отличительные признаки:

●● Уникальный инструмент для простого и точного

выполнения тенотомии или тенодеза сухожилия

двуглавой мышцы

●● Комбинированный режущий и захватывающий

инструмент

●● Анатомический дизайн для оптимального

применения

Рис. 1: Выделение сухожилия двуглавой мышцы Рис. 2: Введение щипцов BITER® и захват сухожилия
двуглавой мышцы

Рис. 3 и 4: Срезание сухожилия двуглавой мышцы и последующее вытягивание сухожилия с помощью BITER®

Щипцы BITER®

7-
16
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Плечо
Тенодез сухожилия двуглавой мышцы

28184 MSL Щипцы BITER®, для артроскопической тенотомии
сухожилия двуглавой мышцы в месте прикрепления,
для левого плеча, рабочая длина 15 см

28184 MSR То же, для правого плеча

28184 MSR

Щипцы BITER®

7-
16
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Плечо
Реконструкция акромиоQключичного сустава (АК)

Отличительные признаки:

●● Комплексная техника с использованием

кожного разреза 3 см

●● Минимальная инвазия

●● Простое применение

●● Отсутствие необходимости в удалении

имплантата

●● Защита нейрососудистых структур с помощью

направляющего устройства

●● Компактный набор инструментов

MINAR®

* Для любого вмешательства необходимы две фиксационные кнопки FLIPPTACK.

28729 FT FLIPPTACK, экстракортикальная фиксационная кнопка,
4 x 12 мм, стерильная, одноразовая

28729 FC Нить, шовная, Polyester�S, белая, 3 x 75 см, USP 7,
стерильная, одноразовая, 24 шт./упаковка,
для использования с экстракортикальной
фиксационной кнопкой FLIPPTACK

*

Реконструкция акромио$ключичного сустава при помощи
набора MINAR®

28729 FT
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Плечо
Реконструкция акромиоQключичного сустава (АК)

28379 SA Направляющее устройство,

для реконструкции акромиально�
ключичного сустава (АКС)

28379 SB Скользящая втулка, рабочая длина 9,5 см,
для использования с направляющим устройством 28379 SA

28379 SC Направляющее устройство FLIPPTACK,

рабочая длина 19,5 см

28379 SD Толкатель FLIPPTACK, рабочая длина 24,5 см, для использования
с направляющим устройством FLIPPTACK 28379 SC

28379 SE Шило для нити, рабочая длина 15 см

28379 SF Устройство для позиционирования, для реконструкции
акромиально�ключичного сустава (АКС), рабочая длина 20 см

28379 SA

28379 SB

28379 SC

28379 SD

28379 SE

28379 SF

MINAR®

28729 BA

28729 BA Сверло, канюлированное, Ø 4,5 мм, для использования
со спицей с ушком 28729 D и спицей 28729 E

28729 E

Для обеспечения работоспособности набора дополнительно требуются следующие инструменты:

28729 E Спица, пирамидальная, Ø 2,4 мм, длина 32 см,
нестерильная, одноразовая, 10 шт./упаковка,
для использования со сверлами 28729 BA – BH,
воротниковыми сверлами 28729 BLC – BLF
и спиральными сверлами 28729 GA – GE
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2870309 ST Фиксатор, шовный, титановый, Ø 3 мм, длина 9 мм,
с двумя заранее проложенными нитями MEGAFIBRE®

USP 2, саморежущий, с направляющим устройством,
стерильный, одноразовый

2870514 TI Фиксатор, шовный, титановый, Ø 5 мм, длина 12,5 мм,
с двумя заранее проложенными нитями MEGAFIBRE®

USP 2, саморежущий, с направляющим устройством,
стерильный, одноразовый

28179 KS Перфоратор костный, для использования с титановыми
шовными фиксаторами 2870514 TI, 2870614 TI и 2870309 ST

2870309 ST

2870514 TI

2870614 TI

2870614 TI Фиксатор, шовный, титановый, Ø 6,5 мм, длина 12,5 мм,
с двумя заранее проложенными нитями MEGAFIBRE®

USP 2, саморежущий, с направляющим устройством,
стерильный, одноразовый

Отличительные признаки: 

●● Имплантаты из титана TiQ6ALQ4V

●● В наличии имеются фиксаторы трех различных

размеров

●● Заранее заряженные одноразовые

направляющие устройства

●● Фиксаторы с заранее проложенными нитями

MEGAFIBRE® толщиной USP 2

●● Специальные нити MEGAFIBRE® изготовлены

из нерассасывающегося плетеного шовного

материала, ультравысокомолекулярного

полиэтилена

●● Очень гладкая поверхность и плоская конструкция

обеспечивают исключительную надежность узла

и отличают нити MEGAFIBRE® от других нитей

из полиэстера и смеси полимеров

●● Лазерная маркировка на дистальном конце

облегчает ориентацию при размещении

фиксатора

Плечо
Имплантаты для артроскопии плечевого сустава

Шовные фиксаторы – титановые
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Плечо
Имплантаты для артроскопии плечевого сустава

2870514 BP Фиксатор, BIOPLUG, биорезорбируемый шовный анкер,
Ø 5,2 мм, длина 14 мм, стерильный, одноразовый,
для использования с направляющим устройством 28179 TI

2870411 BP Фиксатор, BIOPLUG, биорезорбируемый шовный анкер, Ø 4,2 мм,
длина 11 мм, стерильный, одноразовый, для использования
с направляющими устройствами 28179 TI или 28179 KI

2870310 BP Фиксатор, BIOPLUG, биорезорбируемый шовный анкер,
Ø 3,5 мм, длина 10 мм, с заранее проложенной нитью
MEGAFIBRE® USP 2, стерильный, одноразовый,
для использования с направляющим устройством 28179 TK

Отличительные признаки:

●● Имплантаты состоят из биорезорбируемого

материала Poly(LQlactideQcoQD,LQlactide)

●● Фиксатор 2870310 BP с заранее проложенной

нитью MEGAFIBRE® толщиной USP 2

●● Для фиксаторов 2870411 BP и 2870514 BP

рекомендуется применение шовного материала

толщиной USP 2

●● Очень хорошие свойства разрушения

имплантатов

28179 GG

28179 GG Направитель, гленоидальный,
рабочая длина 12,5 см,
для использования с фиксаторами
BIOPLUG 2870411 BP, 2870310 BP
и сверлами 28179 TB/TD

фиксаторы BIOPLUG – биоресорбируемые

ART-S 25
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Плечо
Имплантаты для артроскопии плечевого сустава

28179 TI

28179 TI Направляющее устройство, с боковым ведением
нити и зажимом для нити на рукоятке, рабочая
длина 18 см, для использования с фиксаторами
BIOPLUG 2870411 BP и 2870514 BP

28179 TK Направляющее устройство, с боковым ведением
нити и зажимом для нити на рукоятке, рабочая
длина 18 см, для использования с фиксатором
BIOPLUG 2870310 BP

28270 H

28270 H Молоток, эргономичная двухплоскостная
рукоятка, длина 17 см,
цветовой код: синий

28179 TB Сверло, для подготовки канала под фиксатор
BIOPLUG 2870411 BP, с лазерной разметкой
для глубины сверления, длина 15 см

28179 TB

28179 TC Сверло, для подготовки канала под фиксатор
BIOPLUG 2870514 BP, с лазерной разметкой
для глубины сверления, длина 18 см

28179 TD Сверло, для подготовки канала под фиксатор
BIOPLUG 2870310 BP, с лазерной разметкой
для глубины сверления, длина 15 см

7-
16
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