
NEW

Lanza™

Заостренное изогнутое лезвие для шейвера

Характеристики и преимущества

Lanza™

Теперь доступно в вариации с углом изгиба 15° 
Для операций на плечевом, коленном и бедренном суставах. 

™Новое заострённое лезвие для шейвера Lanza  от 
CONMED имеет конусообразный кончик, гладкий режущий 
профиль и двойное внутреннее режущее окно, 
предназначенное для точной и эффективной резекции в 
труднодоступных местах и чувствительных областях

также служит для снятия  проб мягких тканей 

Конический дистальный наконечник предназначен для обеспечения легкого 
доступа в труднодоступные места и вокруг чувствительных зон.

По сравнению со стандартным лезвием, двойное внутреннее 
режущее окно позволяет сделать вдвое больше разрезов за 
один оборот, чтобы максимизировать объемную резекцию.

® Смазка TrimRite для стали и штифтов предназначена для уменьшения 
образования металлических частиц. Термоусадочная трубка на внутреннем 
стержне лезвия обеспечивает барьер для предотвращения контакта между 
металлическими частями, в то время как внешняя поверхность выполнена из 

®закаленной нержавеющей стали TrimRite , которая помогает поддерживать 
острый режущий край и целостность лезвия.

Плавный режущий профиль разработан для предотвращения 
зацепления мягких тканей при движении в труднодоступных местах, 
в то время как мелкое внешнее окно и двойное внутреннее режущее 
окно предназначены для уменьшения засорения.

Теперь доступны конфигурации длиной 13 см и 19 см для операций 
на суставах плеча, колена и бедра. Разработанные для обеспечения 
точной и эффективной резекции, два предварительно согнутых под 
углом 15º лезвия облегчают манипуляции в труднодоступных и 
чувствительных местах.

Улучшенный доступ

Скорость

Меньше пыли и 
микрочастиц

Мягкая резка

Угол изгиба 15º



LANZA�

TAPERED 
SPECIALTY  
BLADES

Lanza™  Tapered Specialty Shaver Blade  9391A

Pre-bent Lanza™ , 13cm   9391M

Pre-bent Lanza™ , 19cm HPS-CB09

Advantage
®

 Turbo Shaver Handpiece  

Two-Button Advantage
®

 Turbo Shaver  D9924

No-Button Advantage® Turbo Shaver (Footswitch Only)  D9920

Ergo™ Shaver Handpiece

Ergo™ Shaver Handpiece, No-Button  D4200

Ergo™ Shaver Handpiece, Two-Button  D4240

Electric Consoles and Accessories    

D3000 Arthro Power Console  D3000 

D4000 Arthro Power Console  D4000

NEW

NEW

Изогнутое лезвие  Lanza
(19 см) для сустава бедра

™

Изогнутое лезвие Lanza
(13 см) для операций плеча
и колена


	Страница 1
	Страница 2

