A. M. I.® Soft Gastric Band Premium
Продукция для лечения морбидного ожирения

• Патентованный запирающий / размыкающий
механизм
• Бандаж низкого давления
• Округлая форма бандажа минимизирует
травмирующие ткани складки манжеты
• Мягкий и удобный при установке
• Три размера бандажа: 100 мм, 115 мм, 125 мм

Особенности

Преимущества

Мягкий бандаж низкого давления
Раздуваемая манжетка по всему диаметру бандажа - 360°

Минимизирует возможность миграции бандажа

Надежный, простой запирающий / размыкающий механизм

Легкая фиксация бандажа. Его просто снять при необходимости.
Не требует специального инструмента

Запирающий / размыкающий механизм разнесен по
окружности с точкой входа катетера порта

Исключает случайное повреждение инструментом катетера
порта при запирании

Титановый порт

Инертный металл для длительной имплантации с надежной
муфтой соединения с катетером порта

Два типа порта: стандартный и
низкопрофильный

Обеспечивает оптимальный
удобство обслуживания порта

Код
AGB 372

AGB 372_LP
AGB 374

AGB 374_LP

Описание

косметический

эффект

Технические детали

Бандаж гастральный мягкий “Soft-Gastric-Band system” для лечения Поставляется
морбидного ожирения (Малый, серии Премиум). Стерильный регулируемый стерильным
имплантат желудочного бандажа в составе:
• Бандаж желудочный мягкий регулируемый. • Порт имплантируемый для
раздувания системы. • Иглы для пункции порта в послеоперационном
периоде. • Инструкция по установке.
Внутренний диаметр манжеты бандажа 100 мм.
Комплектация как AGB 372, но порт имплантируемый низкого профиля

Поставляется
стерильным

Бандаж гастральный
мягкий ”Soft-Gastric-Band system” для лечения Поставляется
морбидного ожирения (Стандарт, серии Премиум). Стерильный
стерильным
регулируемый имплантат желудочного бандажа в составе:
• Бандаж желудочный мягкий регулируемый. • Порт имплантируемый для
раздувания системы. • Иглы для пункции порта в послеоперационном
периоде. • Инструкцией по установке.
Внутренний диаметр манжеты бандажа 115 мм.
Комплектация как AGB 374, но порт имплантируемый низкого профиля

Поставляется
стерильным

AGB 376

Бандаж гастральный
мягкий ”Soft-Gastric-Band system” для лечения Поставляется
морбидного ожирения (Большой, серии Премиум). Стерильный
стерильным
регулируемый имплантант желудочного бандажа в составе:
• Бандаж желудочный мягкий регулируемый. • Порт имплантируемый для
раздувания системы. • Иглы для пункции порта в послеоперационном
периоде. • Инструкция по установке.
Внутренний диаметр манжеты бандажа 125 мм.

AGB 355

Желудочная трубка
для измерения объема малого желудочка.

AFI 100

и

Поставляется
стерильным

Устройство для доставки и проведения бандажа через ретрогастральное Поставляется
пространство.
стерильным

Внутрижелудочные баллоны д
Продукция для лечения морбидного ожирения

PSB0002

Особенности

Преимущества

Улучшенный мягкий мини-клапан

Легче устанавливать и извлекать баллон

Проводник «струна», облегченное проведение системы через
пищевод

Легче отделяется от клапана во время установки

Суперчистый медицинский силикон

Более устойчив к агрессивной среде желудка

Заполнение баллона до 1000 мл (по специальному заказу)

Оптимальный выбор объема заполнения

Код

Описание

Технические детали

PSB0002
Perfect ShapeTM
Внутрижелудочный баллон

Поставляется с системой
для заполнения

Инструменты для извлечени
PSN 0001
Иглы инъекционные убирающиеся к
эндоскопам

Для канала 2,8 мм

Особенности
Острая игла большого диаметра

Мощные крючки захвата

для снижения избыточного веса
Продукция для лечения морбидного ожирения

PSB0003 «Черная жемчужина»

Особенности

Преимущества
• Максимальная инертность баллона и устойчивость к
агрессивной среде желудка.
• Минимизирует вероятность аллергических реакций на силикон.
• Облегчает извлечение баллона.
• Рентгеноконтрастность

Специальное бикарбоновое напыление баллона
с нитридом серебра

Проводник «струна», облегченное проведение системы
через пищевод

Обеспечивает оптимальное отделение проводника от клапана в
процессе установки баллона

Система для заполнения баллона с трехходовым краном

Удобство порционного и точного заполнения баллона
• Снижение риска развития кишечной непроходимости при
спонтанной перфорации баллона
• Облегчает установку и извлечение баллона

Патентованный мягкий мини-клапан

Код

Описание

Технические детали

PSB0003
Perfect ShapeTM
Внутрижелудочный баллон «Черная жемчужина»

ия внутрижелудочного баллона
PSG 0001
Захваты для удаления инородных тел к
эндоскопам

Для канала 2,8 мм

Преимущества
Легко перфорировать баллон
Быстрая эвакуация содержимого баллона
Надежная фиксация баллона и его удержание во
время удаления баллона

Поставляется с системой
для заполнения

A. M. I.® Soft Basket Band
Продукция для лечения морбидного ожирения

Фиксация объема малого желудочка

• Ускоряет динамику потери веса оперированного пациента
• Фиксирует объем малого желудочка в раннем и позднем
послеоперационном периоде
• Бандаж низкого давления
Особенности:

Преимущества

Мягкая корзина бандажа:
• фиксирует размер малого желудочка в
послеоперационном периоде;
• препятствует увеличению объема малого желудочка;
• уменьшает риск миграции
№ Каталога
SBB 374

• Ускоряет динамику потери веса оперированного
пациента
• Фиксирует объем малого желудочка в раннем и
позднем
послеоперационном периоде
• Бандаж низкого давления

Описание

Технические детали

A. M. I. Мягкий Желудочный бандаж - корзина.
Стерильный регулируемый желудочный бандаж с корзиной для
фиксации малого желудочка в комплекте с:
• магистральным катетером; • титановым портом;
• 2 иглами для порта; • инструкцией по установке.
Внутренний диаметр манжеты бандажа 115 мм

Поставляется
стерильным

ООО «АМИ Агентство медицинских инноваций»
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http://www.ami.at

