
NEW

Stealth™ 
Лезвия для шейвера с алмазоподобным 
углеродным покрытием

Высококачественные артроскопические лезвия Stealth ™ от CONMED 
оснащены твердым, стойким к истиранию алмазоподобным углеродным 
покрытием для уменьшения образования металлических частиц,  
смазкой на внутренней трубе для уменьшения контакта металла с 
металлом, а также нашей запатентованной технологией XtraSharp ™ 
для оптимальной производительности резки.

Характеристики и преимущества

Пониженное 
образование 
металлических 
частиц

Более чистая
и эффективная 
резка

Оптимальная 
производительность

Алмазоподобное углеродное покрытие на дистальном режущем 
наконечнике имеет более низкий коэффициент трения, чем 
стандартная сталь, и показало снижение образования металлических 
частиц по сравнению с ведущими конкурентами.
Смазка (полная длина усадочного покрытия) на внутренней трубе обеспечивает 
барьер, предназначенный для предотвращения контакта металла с металлом, 
что дополнительно помогает уменьшить образование металлических частиц внутри 
вала лезвия.

Конструкция режущего наконечника, состоящего из двух частей, 
обеспечивает более узкий зазор на 22% между внутренним и наружным 
режущим окном, обеспечивая более чистый и эффективный разрез.

Запатентованный метод электрохимического шлифования 
XtraSharp ™ обеспечивает острый режущий край для идеальной 
производительности резки.
Режущий наконечник Stealth Rigid TrimRite® - это закаленная нержавеющая 
сталь, используемая для поддержания острой режущей кромки и 
оптимизации эффективности резки.4
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 1 TR17-00073.  2 TR17-00165.  3 TR17-00566.  4 TR17-00566-2. 5 TR17-00073-1.



Информация для заказа

 Наименование Размер Длина Кол-во Кат. номер

 
    ™ Stealth  Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Blades

      ™                 ®Stealth  Blade, Great White  4.2mm 13cm 1 box S9299A

      ™                ®Stealth  Blade, UltraFRR  4.2mm 13cm 1 box SDPS-C010

      ™Stealth  Blade, FRR 4.2mm 13cm 1 box S9247A

      ™                ®Stealth  Blade, UltraGator  4.2mm 13cm 1 box SDPS-C002

     ™            ®Stealth  Blade, Gator  4.2mm 13cm 1 box S9263A

™

 

CONMED Stealth UltraFRR
®

CONMED Stealth Great White
®

STEALTH
ЛЕЗВИЯ С 
АЛМАЗОПОДОБНЫМ У
ГЛЕРОДНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

UltraFRR
Stealth Лезвие с 
покрытием DLC

®

Great White
Stealth Лезвие с 
покрытием DLC

®

Конструктивные особенности бритвенных лезвий Stealth ™ с DLC-покрытием 
помогают снизить образование металлических частиц по сравнению с 
некоторыми ведущими конкурентами - как показано в таблице сравнения 
данных ниже.

Сравнительная таблица металлических частиц *

™

™

Конкурент A - лезвие 1

Конкурент B - лезвие 2

*TR17-00073,TR17-00165, TR17-00073-1.

Конкурент A - Лезвие 1: Smith & Nephew, Dyonics Bonecutter.

Конкурент A - Лезвие 2: Smith & Nephew, Incisor.
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