
● Две интегрированные рентгенконтрастные полоски.

● Унифицированная цветовая кодировка крышки порта

и корпуса катетера.

Катетеры
внутривенные

● Медицинское устройство для длительного введения лекарствен-
ных веществ и растворов в периферические вены, взятие крови
на анализ.

● Биосовместимый тефлон.

 

● Дополнительный порт для болюсных инъекций с защитной крышкой.

● Разгибающиеся крылья с перфорацией для надежной фиксации
на коже.

● Использование техники постановки катетера «на игле».

● Совместимость со стандартными инфузионными линиями.

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАТЕТЕРЫ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
ВНУТРИВЕННЫЕ



Официальное представительство «M.Schilling GmbH Medical Products»
115280, г. Москва, набережная Новоданиловская д. 4, эт.2, офис 24
+7 (495) 662-72-95, office@schilling-med.ru

Описание продукта

Катетер внутривенный представляет собой медицинское изделие в виде трубки из биосовместимого 

тефлона с проводниковой иглой, с двумя разгибающимися крыльями с перфорацией 

для надежной фиксации на коже пациента. Наличие дополнительного болюсного порта.

Свойства продукта

Катетер венозный периферический предназначен для катетеризации периферических вен с целью 
проведения кратковременной или длительной инфузионно-трансфузионной терапии.
Тонкостенная конструкция катетера позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при 
минимальном диаметре катетера.
По всей длине катетера интегрированы две рентгеноконтрастные полоски для инструментальной ви-
зуализации.
Наличие дополнительного порта, предназначенного для болюсного введения лекарственных средств 
в процессе основной инфузии и для промывания катетера.
Наличие защитной отщелкивающейся крышки с унифицированной цветовой кодировкой размера 
катетера.
Проводниковая игла (постановка катетера в вену «на игле») с острой трехгранной заточкой, полу-
прозрачный павильон для быстрого обнаружения крови, дополнительная заглушка и упор для пальцев.

Наличие защитного колпачка и заглушки Луер-Лок.
Наличие на упаковке обязательных знаков идентификации изделия, размера, стерильности, наиме-
нования производителя, СЕ, РОСТЕСТа.

Катетер внутривенный упакован в индивидуальную блистерную стерильную упаковку. 

Срок годности 5 лет.

Спецификация продукта

РАЗМЕР/ 
G

РАЗМЕР 
I.D./O.D./L-ММ

ЦВЕТ.  
КОДИРОВКА

СКОРОСТЬ  
ПОТОКА МЛ/МИН

АРТ. №  
ТЕФЛОН

14 1,7/2,1∗45 оранжевый 305 S7500F114

16 1,3/1,7∗45 серый 200 S7500F116

17 1,1/1,5∗45 белый 142 S7500F117

18 0,9/1,3∗45 зеленый 95 S7500F118

20 0,8/1,1∗32 розовый 65 S7500F120

22 0,6/0,9∗25 синий 36 S7500F122

24 0,5/0,7∗19 желтый 23 S7500F124

26 0,45/0,62∗19 фиолетовый 17 S7500F126

Информация об упаковке

Упаковка индивидуальная блистерная, стерильная. В упаковке 50/500 шт.

Применимые стандарты

DINEN 10555-1,10555-5


