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MimixTM

Первые лезвия, разработанные специально для процедур с мелкими  суставами, Mimix ™ 
созданы специально для имитации анатомии мелких суставов и обеспечения точного 
доступа в труднодоступных местах. Эти лезвия предназначены для упрощения 
резекции мелких суставов, экономии времени и уменьшения ятрогенного повреждения.

СИСТЕМА ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТИ

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 
ПИТАНИЯ

СИСТЕАМ ФИКСАЦИИ 
МАЛЫХ СУСТАВОВ



1
TR17-00073. 

2
TR17-00165. 

3
TR17-00073-1.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ 
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ДИСТАЛЬНЫЙ 
НАКОНЕЧНИК 
С ПОКРЫТИЕМ

Правильный инструмент
Для хирургии малых суставов

Благодаря лезвиям для резекции малых суставов Mimix ™ хирургам больше 
не нужно обходиться лезвиями, которые изначально были предназначены 
для других суставов. Вместе с некоторыми из ведущих мировых хирургов, 
занимающихся малыми суставами, мы разработали лезвия специально для 
имитации анатомии мелких суставов. Эти лезвия имеют изгиб, подходящий 
к таранной кости и рабочей длине, что обеспечивает хирургу легкий, быстрый 
и точный доступ в труднодоступных местах.

Характеристики и преимущества

Покрытие на дистальном режущем наконечнике имеет более низкий 
коэффициент трения, чем у стандартной стали, и показало снижение 
образования металлических частиц по сравнению с ведущими 
конкурентами.1,2,3

Доступны конфигурации 2,9 мм и 
3,5 мм для удобного доступа в 
труднодоступных местах.

Уникальный постепенный изгиб 35°, 
предназначенный для обтекания 
таранной кости.

Рабочая длина 8 см позволяет 
эффективнее достигать места 
операции, чем с лезвиями 7 см.

Минимизирует потребность 
в заднем порте при операции 
лодыжки.

Лезвия Mimix ™ совместимы с резекционными 
инструментами CONMED, включая наш 
эргономичный бритвенный наконечник для 

бритвы Ergo ™.



ЛЕЗВИЯ ДЛЯ 
МАЛЫХ СУСТАВОВ

Анатомический доступ становится проще

Уникальные проблемы анатомии мелких суставов создают сложную среду 
для повторной обработки. Традиционные лезвия шейвера для малых суставов 
часто требуют чрезмерного затягивания, чтобы охватить таларный купол. Как 
видно на этом изображении, постепенный 35° изгиб лезвий Mimix разработан 
таким образом, чтобы максимально увеличить доступное ограниченное 
пространство для более простого и удобного доступа.

Этот доступ может также помочь уменьшить потенциальное ятрогенное 
повреждение окружающих тканей, которое может быть вызвано вращением 
лезвия, разработанного для другой анатомии.

Портфолио для всех процедур

 Mimix Blades можно использовать следующих случаях:
 Подготовка к артродезу голеностопного сустава
 Повреждение переднего таранного сустава
 Остеохондральные поражения таранной кости
 Посттравматическое лечение синовита
 Обработка хряща во время артродеза

Дистальный наконечник с 
покрытием



Наименование Кат. номер

MIMIX 2.9MM X 8CM FULL RADIUS RESECTOR, 35 DEGREE, STEALTH LE-29FRP

MIMIX 2.9MM X 8CM, CUDA, 35 DEGREE, STEALTH LE-29CUP

MIMIX 3.5MM X 8CM FULL RADIUS RESECTOR, 35 DEGREE, STEALTH LE-35FRP

MIMIX 3.5MM X 8CM, CUDA, 35 DEGREE, STEALTH LE-35CUP

                     Информация для заказа
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