
71

УЛЬтраЗВУкОВая ЛипОсакЦия (UAL)

1) Подготовка к липосакции и другие принадлежности
a) разрез и применение троакара

Расширитель раны Аппликатор для установки 
троакара

Троакар для сонотродов, 
8,5 мм

№ артикула 670S0053 670S0043 671K0028

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 3

Описание
инструмент для расширения 

разрезов
аппликатор для установки 

троакара
пластиковый троакар для 

сонотродов

Другие особенности Ø 8 мм - Ø 8,5 мм

Троакар для сонотродов, 
6,0 мм

Насадка для аспирации 
аэрозоля

Сменный винт

№ артикула 671K0029 670S2028 670S1028

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 3 3 3

Описание
пластиковый троакар для 

сонотродов

насадка для аспирации 
аэрозоля из троакаров при 
вспомогательном приме-
нении аспирации в ходе 

операции

сменный винт для троакаров

Другие особенности Ø 6,0 мм - -

Ультразвуковая липосакция (UAL)
подготовка к липосакции и другие принадлежности
Ультразвуковая липосакция (UAL)
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УЛЬтраЗВУкОВая ЛипОсакЦия (UAL)

1) Подготовка к липосакции и другие принадлежности
б) Защита поверхности кожи и диссекция рубцовой ткани

Защитная силиконовая 
пластина

Рукоятка-диссектор 
(набор)

Рукоятка-диссектор

№ артикула 670S0044 670K0022 670S0022

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Описание
защитная силиконовая пла-
стина для использования с 
пластиковыми троакарами

полный набор  
для разделения рубцов,  

в комплект входят:  
рукоятка-диссектор 

(670S0022), 
нож для диссектора, 4 мм 

(670S0023), 
нож для диссектора, 6 мм 

(670S0032), 
ключ для установки ножа 

(670S0024)

для разделения рубцов

Нож для диссектора, 4 мм Нож для диссектора, 6 мм Ключ для установки ножа

№ артикула 670S0023 670S0032 670S0024

Ха
ра

кт
ер

и-
ст

ик
и

Количество в упаковке 3 3 1

Описание
сменный нож для рукоятки-

диссектора
сменный нож для рукоятки-

диссектора
инструмент для безопасной 

замены ножа диссектора

Другие особенности Ø 4,0 мм Ø 6,0 мм -



73

УЛЬтраЗВУкОВая ЛипОсакЦия (UAL)

1) Подготовка к липосакции и другие принадлежности
в) другие принадлежности

Стерилизационный бокс, 
2-уровневый

Тканевый валик Зажим по Бакхаусу

№ артикула 670S0100 670S0026 670N0006

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 4

Описание

для хранения  
ультразвуковых инструмен-

тов UAL  
(кроме 94-016) и канюль

для вытеснения лишней ин-
фильтрационной жидкости 

и разрушенных жировых 
клеток

зажим для фиксации аспира-
ционного шланга или кабеля 
инструмента на операцион-

ной салфетке

2) Инфильтрация
a) рукоятка для инфильтрации

Рукоятка для инфиль-
трации

№ артикула 670S0055

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Краник да

Сторона подключения канюли
винтовое соединение типа 

Луер-Лок (с наруж. резьбой)

Сторона подключения инфиль-
трационного шланга

соединение типа «ёлочка»

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и Материал нержавеющая сталь

Инфильтрационная канюля
Варианты подходящих ин-

фильтрационных канюль см. 
в каталоге на стр. 74

Инфильтрационный шланг
Варианты подходящих ин-

фильтрационных шлангов см. 
в каталоге на стр. 74

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть

Совместимые аппараты Sonoca 400, Sonoca Lipo

инфильтрация
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УЛЬтраЗВУкОВая ЛипОсакЦия (UAL)

2) Инфильтрация
б) Обзор инфильтрационных канюль

Инфильтрационная 
канюля 300,  
LB50, прямая

Инфильтрационная 
канюля 150,  
LB50, прямая

Инфильтрационная 
канюля 300,  
LB25, прямая

Инфильтрационная 
канюля 150,  
LB25, прямая

№ артикула 670S0010 670S0011 670S0050 670S0051

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 300 мм 150 мм 300 мм 150 мм

Диаметр Ø 2,5 мм Ø 2,5 мм Ø 2,5 мм Ø 2,5 мм

Форма прямая прямая прямая прямая

Перфорация 50 50 25 25

Соединение
винтовое типа Луер-Лок 

(с внутр. резьбой)
винтовое типа Луер-Лок 

(с внутр. резьбой)
винтовое типа Луер-Лок 

(с внутр. резьбой)
винтовое типа Луер-Лок 

(с внутр. резьбой)

2) Инфильтрация
в) Обзор систем шлангов

Система шлангов UAL

№ артикула 700S0018

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1

Исполнение

стерильная система шлан-
гов, включающая в себя 

1 инфильтрационный и 1 
аспирационный шланг

Возможность дезинфекции
одноразовая  

принадлежность

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть

Совместима со следующими 
рукоятками для инфильтрации

670S0055

Совместима со следующими 
рукоятками для аспирации

675S0020
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УЛЬтраЗВУкОВая ЛипОсакЦия (UAL)

2) Инфильтрация
г) дополнительные принадлежности для инфильтрации

Ёмкость для инфиль-
трации, 3 л

Адаптер для инфильтраци-
онного шланга

№ артикула 300K0111 670N0002

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Описание

пластиковая ёмкость для 
инфильтрационной жидко-
сти с краном, ёмкостью 3 л, 

стерилизуемая

переходник для удобного 
подключения инфильтраци-
онного шланга к ёмкости для 

инфильтрации
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УЛЬтраЗВУкОВые инстрУМенты UAL

3) Ультразвуковые инструменты для липосакции: UAL
для ультразвуковой липосакции, с рабочей частотой 25 кГц

Ультразвуковой инстру-
мент UAL,  
прямой

Ультразвуковой инстру-
мент UAL,  
изогнутый

Ультразвуковой инстру-
мент UAL,  
длинный, прямой

№ артикула 94-009 94-016 94-017

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Рабочая длина 259 мм 167 мм 361 мм

Общая длина 446 мм 348 мм 548 мм

Вес 285 г 170 г 288 г

Наконечник сонотрода  
(наруж. диам.)

Ø 4,5 мм Ø 3,3 мм Ø 4,5 мм

Наконечник сонотрода  
(внутр. диам.)

Ø 2,2 мм Ø 2,2 мм Ø 2,2 мм

Ирригация нет нет нет

Аспирация внутренняя внутренняя внутренняя

Материал сонотрода титан титан титан

Материал рукоятки алюминий алюминий алюминий

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Кабель 
инструмента, 
длина 5 м

прямой соедини-
тельный штекер 
со стороны 
аппарата

угловой соедини-
тельный штекер 
со стороны 
аппарата

240K0094

240K0194

240K0094

240K0194

240K0094

240K0194

Аспирационный шланг Варианты подходящих аспирационных шлангов см. в каталоге на стр. 74

Ёмкости для сбора аспирата 
и одноразовые мешки

Варианты подходящих ёмкостей для сбора аспирата и одноразовых мешков см. в каталоге 
на стр. 147

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и Игла для чистки сонотродов, 

длина 0,24 м
610S0066 610S0066 610S0066

Ёршик для чистки сонотродов, 
длина 0,60 м

610S0065 610S0065 610S0065

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть

Совместимые аппараты Sonoca 400, Sonoca Lipo

Ультразвуковые инструменты UAL
Ультразвуковые инструменты UAL
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УЛЬтраЗВУкОВые инстрУМенты UAL

4) Аспирация
a) рукоятка для аспирации

Рукоятка для аспирации

№ артикула 675S0020

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Исполнение
с отверстием для забора 
воздуха и блокируемым 

коннектором

Материал нержавеющая сталь

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Аспирационная канюля
Варианты подходящих 

аспирационных канюль см. в 
каталоге на стр. 78

Аспирационный шланг
Варианты подходящих 

аспирационных шлангов см. 
в каталоге на стр. 74

Ёмкости для сбора аспирата 
и одноразовые мешки

Варианты подходящих ём-
костей для сбора аспирата 

и одноразовых мешков см. в 
каталоге на стр. 147

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть

Совместимые аппараты Sonoca 400, Sonoca Lipo

аспирация
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УЛЬтраЗВУкОВые инстрУМенты UAL

4) Аспирация
б1) аспирационные канюли, прямые

Аспирационная канюля 
350, крест

Аспирационная 
канюля 250, крест

Аспирационная 
канюля 350, решётка

Аспирационная 
канюля 250, решётка

№ артикула 675S0013 675S0042 675S0016 675S0040

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 350 мм 250 мм 350 мм 250 мм

Диаметр Ø 3,5 мм Ø 3,5 мм Ø 3,5 мм Ø 3,5 мм

Форма канюли прямая прямая прямая прямая

Форма отверстия крест крест решётка решётка

Количество отверстий 20 20 15 15

Другие особенности - -
расположение отверстий – 
полукруг (одностороннее)

расположение отверстий – 
полукруг (одностороннее)

Аспирационная канюля 
150, Mamba

№ артикула 675S0015

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1

Длина 150 мм

Диаметр Ø 3,5 мм

Форма канюли прямая

Форма отверстия Mamba

Количество отверстий 3

Общий вид:
прямая канюля
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УЛЬтраЗВУкОВые инстрУМенты UAL

4) Аспирация
б2) аспирационные канюли, изогнутые

Аспирационная 
канюля 350, крест

Аспирационная 
канюля 350, решётка

Аспирационная 
канюля 250, решётка

№ артикула 675S0014 675S0017 675S0041

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 350 мм 350 мм 250 мм

Диаметр Ø 3,5 мм Ø 3,5 мм Ø 3,5 мм

Форма канюли изогнутая изогнутая изогнутая

Форма отверстия крест решётка решётка

Количество отверстий 20 15 15

Другие особенности
расположение отверстий – 
полукруг (одностороннее)

расположение отверстий – 
полукруг (одностороннее)

4) Аспирация
б3) аспирационные канюли, прямые, PoWEr (всасывающие отверстия 10 мм)

Аспирационная 
канюля 350, Grieb 10 X

Аспирационная 
канюля 250, Grieb 10 X

Аспирационная 
канюля 350, Grieb 10 Y

Аспирационная 
канюля 250, Grieb 10 Y

№ артикула 675S0002 675S0004 675S0006 675S0008

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 350 мм 250 мм 350 мм 250 мм

Диаметр Ø 5 мм Ø 5 мм Ø 5 мм Ø 5 мм

Форма канюли прямая прямая прямая прямая

Форма отверстия Grieb Grieb Grieb Grieb

Количество отверстий 3 3 2 2

Размер всасывающих отверстий 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм

Другие особенности
3 больших всасывающих от-

верстия (10 мм) для глубоких 
жировых слоёв

3 больших всасывающих от-
верстия (10 мм) для глубоких 

жировых слоёв

2 больших всасывающих от-
верстия (10 мм) для глубоких 

жировых слоёв

2 больших всасывающих от-
верстия (10 мм) для глубоких 

жировых слоёв

Общий вид:
изогнутая канюля
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УЛЬтраЗВУкОВые инстрУМенты UAL

4) Аспирация
б4) аспирационные канюли, прямые, PoWEr (всасывающие отверстия 15 мм + rapid)

Аспирационная 
канюля 350, Grieb 15 X

Аспирационная 
канюля 250, Grieb 15 X

Аспирационная 
канюля 350, Grieb 15 Y

Аспирационная 
канюля 250, Grieb 15 Y

№ артикула 675S0001 675S0003 675S0005 675S0007

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 350 мм 250 мм 350 мм 250 мм

Диаметр 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм

Форма канюли прямая прямая прямая прямая

Форма отверстия Grieb Grieb Grieb Grieb

Количество отверстий 3 3 2 2

Размер всасывающих отверстий 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм

Другие особенности
3 больших всасывающих от-
верстия (15 мм) для глубоких 

жировых слоёв

3 больших всасывающих от-
верстия (15 мм) для глубоких 

жировых слоёв

2 больших всасывающих от-
верстия (15 мм) для глубоких 

жировых слоёв

2 больших всасывающих от-
верстия (15 мм) для глубоких 

жировых слоёв

Аспирационная 
канюля 350, Rapid

Аспирационная 
канюля 350, Rapid

№ артикула 675S0047 675S0048

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 350 мм 250 мм

Диаметр Ø 5 мм Ø 5 мм

Форма канюли прямая прямая

Форма отверстия rapid rapid

Количество отверстий 1 1

Размер всасывающих отверстий 15 мм 15 мм

Другие особенности
1 большое всасывающее 
отверстие для глубоких 

жировых слоёв

1 большое всасывающее 
отверстие для глубоких 

жировых слоёв

Общий вид:
прямая канюля


