
Анкерная система Бесшовный анкер Проводник шва

Cannula. Канюля

Являются частью Системы Восстановления Плеча Conmed для
артроскопической хирургии. CONMED предлагает широкий
ассортимент уникальных канюль различных размеров, материалов
и конструкций резьбы, отвечающих широкому спектру потребностей
и применений.



Регулируемая канюля -ретрактор ARC™

Настоящая инновация - уникальная конструкция 
регулируемой канюли-ретрактора CONMED ARC позволяет 
хирургам лучше видеть, оперировать с большим диапазоном 
движений и минимизировать раскручивание канюль. 

Лучшая  визуализация

Собственная зажимная гайка и дистальная часть  
канюли отводит дельтовидную фасцию, увеличивая пространство для 
лучшей визуализации.

Больше места в субакромиальном пространстве

Функция втягивания мышц также создает больше пространства в 
, облегчая использование и 

манипулирование удлиненными приборами , такими как проводник 
шва.

в субакромиальном пространстве



Надежное , настраиваемое  позиционирование

Уникальная зажимная гайка и конструкция дистальной части позволяют хирургам 
оптимизировать подгонку для каждого пациента, надежно фиксируя канюлю на 
месте  под острым углом 20°.

Полный  диапазон  движений

Мягкий и гибкий силиконовый материал не только защищает 
ткани и хрящи, но и облегчает хирургам работу с приборами  
и манипулирование ими. Это позволяет размещать приборы под 
углом и в местах, где использование канюли может вызвать 
сложности.

Уникальная конструкция гаек и дистальных частей  
минимизирует раскручивание канюль и 
предотвращает потерю растяжения.

Мягкий и гибкий силиконовый 
материал

Ибраев
Вычеркивание
перевести

Ибраев
Вычеркивание
острый угол крыла



Закругленный кончик

Канюля Dry-Doc®

Канюли Dry-Doc® это универсальные гладкие и ребристые 
канюли, обеспечивающие надежную фиксацию кожи, мышц 
и капсул.  Она обладает двойным трехслойным 
уплотнителем, запорным клапаном с храповым механизмом 
для точного контроля подачи жидкости, и закруглённым 
дистальным кончиком для предотвращения повреждения 
хрящей, мягких тканей и швов. Канюля Dry-Doc прозрачна в 
целях беспрепятственной визуализации а также доступна 
в нескольких размерах.

Гладкие складки
при сжатии

Двойной 
трехслойный 
уплотнитель

� 

Многоразовый
обтураторРебристые

складки в
покое \ 

Закруглённый
дистальный
кончик

Запорный клапан с
храповым
механизмом

Ибраев
Вычеркивание
Гладкие складки при сжатии

Ибраев
Вычеркивание
Ребристые складки в покое

Ибраев
Вычеркивание
закругленный кончик



Канюля Нех Flex®

Износостойкая, гибкая и сверхпрочная канюля Нех Flex® имеет 
две дистальные спиральные резьбы для прочного, но 
нетравматичного удержания в капсуле. Гладкий вал 
обеспечивает удобство управления, а шестигранный разъем 
обеспечивает простоту установки в капсулу шарнира. Канюля 
Нех Flex прозрачна в целях беспрепятственной визуализации, 
а также доступна в нескольких размерах.

Шестигранный 
разъем с 
обтуратором

Ибраев
Вычеркивание



Двойное
уплотнение

Канюля Universal
Универсальный комплект CONMED's Universal Cannula Set 
имеет двойное уплотнение, предотвращающее обратный 
ток жидкостей, и подходит для широкого спектра задач. 
Коннектор обеспечивает положительное соединение с 
некоторыми лезвиями и бурами CONMED, а также 
сделан из диэлектрического материала и подходит для 
электрохирургических процедур. В комплект поставки 
входят заостренные и тупые троакары. 

Ибраев
Вычеркивание



Канюля Clear Flexible 
Гибкость этой канюли и прозрачность её конструкции 
позволяют хирургам использовать более крупные 
инструменты и изогнутые лезвия, а также облегчают 
завязывание узлов. Доступны в резьбовом или гладком 
исполнении. 

Канюли Rigid 
Универсальное, многофункциональное решение 
"Жесткие одноразовые канюли CONMED"  имеют 
прозрачную конструкцию корпуса, позволяющую 
визуализировать проходящие инструменты или шовный 
материал. Двойное силиконовое уплотнение и 
встроенный клапан управления потоком также помогают 
предотвратить утечку жидкости. Для удобства, как Луэр, 
так и ¼ дюймовое трубчатое соединение подключено на 
отдельный порт для жидкости,  кроме того, в комплект 
поставки входит одноразовый конический обтуратор. 
Доступны в резьбовом или гладком исполнении.

Полная резьба

Ибраев
Вычеркивание
Полная резьба

Ибраев
Вычеркивание
прозрачная конструкция корпуса



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Размер
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