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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БИОПСИИ

®

Код заказа

Код заказа

FSG02

FSG03

®
Благодаря
эхоотражающей
стали игла хорошо видна на
мониторе по всей длине
STANDARD NOTCHED
NEEDLE

NEEDLE

®
ОДНОРАЗОВАЯ БИОПСИЙНАЯ ИГЛА ДЛЯ FAST GUN®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ БИОПСИИ

FAST-GUN® полностью изготовлен из легких сплавов и отличается особой простотой в использовании.
Предлагается в версиях STANDARD и LIGHT, которые предназначены, соответственно, для применения в
урологии (STANDARD) и радиологии/сенологии (LIGHT).
Выбор глубины биопсии: 10 или 20 мм.
Простая стерилизация самыми распространенными способами.
Использование пистолета FAST-GUN® с соответствующей одноразовой иглой FAST-CUT® гарантирует простоту
и безопасность проведения биопсии.
Одноразовая игла для биопсии FAST-CUT®, специально предназначенная для автоматического пистолета
FAST-GUN® производства STERYLAB, может также использоваться с другими наиболее распространенными
автоматическими пистолетами (обратиться в STERYLAB для получения информации о совместимых типах).
FAST-CUT® позволяет получить биоптат без нарушения его структуры и с минимальной инвазивностью.
Биопсийная канюля с сантиметровыми маркером облегчает точное позиционирование вглубь.
Одноразовое, стерильное изделие:
уменьшение риска нозокомиальных инфекций.

FAST-CUT® также предлагается в версиях PLUS+ и PLUS++ :
PLUS+: игла, полностью изготовленная из сплава ECHONOX ® (подана заявка на патент) для оптимального отображения на УЗИ. .
PLUS++: игла из сплава ECHONOX® с площадкой формы TOP-CORE® не только гарантирует идеальное отображение на УЗИ, но и позволяет получать на 50%
большие образцы. .
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КАЛИБРОВ ОТ 14 ДО 18 G

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МОДЕЛИ
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®

КАЛИБР

ДЛИНА

УПАК.

G (mm)

cm

шт.

14 (2,00)
11 -15 -20 -25
25
16 (1,60)
11 -15 -20 -25
25
18 (1,20)
11 -15 -20 -25
25
20 (0,90)
11 -15 -20 -25
25
Как составить код заказа: FAST-CUT® 16 Gauge - 20 cm = FSC1620
Версии PLUS+ и PLUS++: добавить, соответственно, «+» или «++» к коду заказа.

ОДНОРАЗОВАЯ БИОПСИЙНАЯ ИГЛА ДЛЯ FAST GUN®
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