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Многоразовый циркулярный степлер

Большие преимущества 
для пользователей 
и окружающей среды
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Циркулярный степлер используется в общей хи-
рургии, торакальной хирургии, при хирургиче-
ском лечении ожирения и в колоректальной хи-
рургии для наложения анастомозов «конец в ко-
нец», «конец в бок», «бок в бок». Этот тип степле-
ра доступен как один универсальный изогнутый 
инструмент, совместимый с любым из 4-х раз-
меров картриджей. Сменные картриджи к дан-
ному степлеру поставляются отдельно; заря-
жены титановыми скобками, расположенными 
в шахматном порядке в виде двух концентриче-
ских колец; стерильно упакованы. Сразу после 
закрытия скрепок и формирования шва, нож, 
который интегрирован в картридж, автомати-
чески срезает все излишки ткани внутри шва, 
формируя циркулярное соустье. Легкое управ-
ление с помощью полного нажатия на рукоят-
ку прошивания. Размер картриджа определяет-
ся в зависимости от диаметра просвета анасто-
моза. Компактная конструкция и современный 
дизайн в соответствии с современными стан-
дартами обеспечивают безопасность пациен-
та и пользователя. Картриджи для многоразо-
вого циркулярного степлера стерилизованы ЭО.

Насколько это возможно, мы стараемся  
придерживаться проэкологической 
концепции  
4R – редуцировать – повторное 
использование – рециркуляция – ремонт.

REUSE – Замена одноразовых изделий на современные многоразовые устройства позволяет серьезно сократить коли-
чество образующихся медицинских отходов. С той же функциональностью, многоразовые устройства могут служить 
своей цели для гораздо более длительного устранения воздействия на окружающую среду, за счет уменьшения объ-
ема, не подлежащих переработке опасных медицинских отходов. Переход на повторно используемые изделия  имеет 
очень положительный финансовый результат, снижая стоимость оборудования на одну процедуру.
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Каталог № Наименование Размер Тип Количество  
в упаковке

0209-RCSMS Циркулярный степлер мультиразмер многоразовый 1 шт.

0209-RCSC 25 Картридж для циркулярного степлера 25 мм одноразовый 4 шт.

0209-RCSC 27 Картридж для циркулярного степлера 27 мм одноразовый 4 шт.

0209-RCSC 29 Картридж для циркулярного степлера 29 мм одноразовый 4 шт.

0209-RCSC 32 Картридж для циркулярного степлера 32 мм одноразовый 4 шт.

Ключевые особенности:

 • Компактная неразборная конструкция с отверстиями в корпусе позволяет  
осуществлять обработку и дезинфекцию без разбора инструмента;

 • Один универсальный степлер совместимы с любым из 4-х размеров картриджей;
 • Большое индикационное окно шкалы компрессии ткани для легкой оценки  

промежутка между наковальней и головкой картриджа;.
 • Предохранитель для предотвращения невольного нажатия на рукоятку прошивания;
 • Каждый одноразовый картридж поставляется с одноразовой наковальней;
 • Эргономичный дизайн – простой в использовании;
 • Изготовлен из высококачественной хирургической нержавеющей стали. 
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