
	Иглы для целлюлиполиза:  
толщиной 0.25 мм и длиной рпбочей части до 150 мм изготавливаются из коюальт-хромового сплава, обладающего биологической пассивностью на уровне благородных металлов и механическими свойствами инструментальной стали.



Канюли для липосакции:   комплект “ЛИСА”
Предназначен для удаления жировой ткани методом отсасывания.
	Разработан совместно Исследовательским центром “Криотек” при объединенном институте ядерных  (г. Дубна) и Центром косметологической коррекции ЦКБ МО РАН
 (г. Москва ).
	Рабочая часть канюли сделана из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную стерилизацию канюль  в любых дезрастворах и температуре до 400 С.
	Конструкция канюль позволяет:
	-проводить непрерывный отсос жировой ткани в полном объеме не вынимая канюли из оперируемой полости;
	-регулировать скорость отсоса жировой ткани.
Канюли значительно облегчают работу хирурга. Она успешно прошли клинические 
испытания в трех медицинских центрах г. Москвы. На применение данных кынюль получено разрешение Минздрава РФ.
	Параметры канюль по ТУ приведены в таблицах 1 и 2.
	Таблица 1:
Диаметры трубок
Наружный/внутренний
Длина рабочей части
(трубки) канюли в мм
Вид канюли,
длина ручки в мм
3/2
100; 125; 150; 175
Неразъемные, 60
4/3
150; 200; 250; 300
Неразъемные, 60
Разъемные, 150 или 220
6/5  или  8/7
200; 250; 300; 350
Разъемные, 150 или 220

	Ручки разъемных канюль длиной 150 и 220 мм взаимозаменяемы. У ручки длиной 150 мм диаметры оливки для подсоединения вакуумного шланга равен 10 мм, у ручки длиной 220 мм – универсальный, регулируемый в пределах от 10 до 24 мм.
	Таблица 2:
Диаметры трубок
Наружный/внутренний
Число
пазов
Ширина
паза в мм
Длина
паза в мм
Расположение
пазов
3/2
2
2.0
6
Тип I
4/3
2
2.5
8
Тип I, тип II, тип III
6/5
3
3.0
12
Тип I, тип II, тип III
8/7
3
4.5
16
Тип I, тип II, тип III

	Расположение пазов для отсасывания жировой ткани:
Тип I –   на разной высоте трубки  с одной стороны;
Тип II –  на одной высоте трубки , равномерно по окружности.
Тип III – на разной высоте трубки  по спирали;

	Пример обозначения канюль:
КН-3-150 – канюля неразъемная диаметром 3 мм и с длиной рабочей части 150 мм.
КР-6-200-II-220 – канюля разъемная диаметром 6 мм и с длиной рабочей части 200 мм, с расположэением пазов по типу II и с длиной ручки 220 мм.

	Канюли поставляются в единичных экземплярах или в виде комплектов по желюнию заказчика. Стандартный комплект содержит канюли и для лицевой хирургии.
Стандартный комплект включает следующие канюли: КН-3-125, КР –3- 175-150, КН-4-200-II, КР-6-200-II-150, КР-6-300-I-220, КР-8-250-II-150, КР-8-350-I-220.

Срок выполнения заказов – от четырех недель.
Разработчик: Голованов Л.Б.  
Производство:	ООО “Маркет ПС”, тел.:  (095) 777-95-08;  767-5137; 496-0480.




