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Помпа управляющая
Номер для заказа Описание

72404127 Помпа управляющая с антибактериальным покрытием InhibiZone™
Баллон для регулирования давления

Номер для заказа Описание

72400023 Баллон для регулирования давления, 51-60 см H20
72400024 Баллон для регулирования давления, 61-70 см H20
72400025 Баллон для регулирования давления, 71-80 см H20

Окклюзионная манжета
Номер для заказа Описание

720157-01 Окклюзионная манжета, длина 3,5 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404130 Окклюзионная манжета, длина 4,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404131 Окклюзионная манжета, длина 4,5 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404132 Окклюзионная манжета, длина 5,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404133 Окклюзионная манжета, длина 5,5 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404134 Окклюзионная манжета, длина 6,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404135 Окклюзионная манжета, длина 6,5 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404136 Окклюзионная манжета, длина 7,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404137 Окклюзионная манжета, длина 7,5 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404138 Окклюзионная манжета, длина 8,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404140 Окклюзионная манжета, длина 9,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404142 Окклюзионная манжета, длина 10,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404144 Окклюзионная манжета, длина 11,0 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Дополнения для AMS 800™
Номер для заказа Описание

72401685 Набор для соединения компонентов AMS 800™
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS Quick Connect™
72400095 Набор для деактивации
72100005 Набор для установки
72403867 Ранорасширитель SKW

Помпа управляющая
Номер для заказа Описание

72400098 Помпа управляющая 
Баллон для регулирования давления

Номер для заказа Описание

72400023 Баллон для регулирования давления, 51-60 см H20
72400024 Баллон для регулирования давления, 61-70 см H20
72400025 Баллон для регулирования давления, 71-80 см H20

Окклюзионная манжета
Номер для заказа Описание

720133-01 Окклюзионная манжета, длина 3,5 см 
72400160 Окклюзионная манжета, длина 4,0 см 
72400161 Окклюзионная манжета, длина 4,5 см 
72400162 Окклюзионная манжета, длина 5,0 см 
72400163 Окклюзионная манжета, длина 5,5 см 
72400164 Окклюзионная манжета, длина 6,0 см 
72400165 Окклюзионная манжета, длина 6,5 см 
72400166 Окклюзионная манжета, длина 7,0 см 
72400167 Окклюзионная манжета, длина 7,5 см 
72400168 Окклюзионная манжета, длина 8,0 см 
72400170 Окклюзионная манжета, длина 9,0 см 
72400172 Окклюзионная манжета, длина 10,0 см 
72400174 Окклюзионная манжета, длина 11,0 см 

Дополнительно для AMS 800™
Номер для заказа Описание

72401685 Набор для соединения компонентов AMS 800™
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS Quick Connect™
72400095 Набор для деактивации
72100005 Набор для установки
72403867 Ранорасширитель SKW

Система контроля мочеиспускания AMS 800™ с антибактериальным 
покрытием InhibiZone™

Система контроля мочеиспускания AMS 800™ без антибактериального 
покрытия Non-InhibiZone™
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AMS 700™ LGX™ - для пеноскротального доступа
Номер для заказа Описание

72404250 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404251 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404252 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404253 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™

AMS 700™ LGX™ - для инфрапубикального доступа
Номер для заказа Описание

72404255 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404256 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404257 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404258 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™

AMS 700™ CX™ - для пеноскротального доступа
Номер для заказа Описание

72404230 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404231 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404232 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404233 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Цилиндры 24 см по специальному заказу
AMS 700™ CX™ - для инфрапубикального доступа

Номер для заказа Описание

72404235 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404236 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404237 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404238 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Цилиндры 24 см по специальному заказу
AMS 700™ СRX™ - для пеноскротального доступа

Номер для заказа Описание

72404261 Цилиндры 12 см соединенные с помпой для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404262 Цилиндры 14 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404263 Цилиндры 16 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Цилиндры 10 и 18 см по специальному заказу
AMS 700™ СRX™ - для инфрапубикального доступа

Номер для заказа Описание

72404266 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404267 Цилиндры 14 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404268 Цилиндры 16 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа, с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Цилиндры 10 и 18 см по специальному заказу
Дополнительно для AMS 700™

Номер для заказа Описание

720185-01 Плоский резервуар AMS Conсeal™ с антибактериальным покрытием InhibiZone™, 100 мл
72404155 Сферический резервуар AMS 700™ с антибактериальным покрытием InhibiZone™, 65 мл
72404156 Сферический резервуар AMS 700™ с антибактериальным покрытием InhibiZone™, 100 мл
72401850 Набор для соединения компонентов AMS 700™
72403867 Ранорасширитель SKW
35400010 Инструмент Furlow для проведения цилиндров импланта
72400155 Инструмент для защиты и проведения цилиндров
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS

AMS 700™ LGX™ - для пеноскротального доступа
Номер для заказа Описание

72404300 Цилиндры 12 см соединенные с помпой для пеноскротального доступа
72404301 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа
72404302 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа
72404303 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа

AMS 700™ LGX™ - для инфрапубикального доступа
Номер для заказа Описание

72404305 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа
72404306 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа
72404307 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа
72404308 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа

AMS 700™ CX™ - для пеноскротального доступа
Номер для заказа Описание

72404280 Цилиндры 12 см соединенные с помпой для пеноскротального доступа
72404281 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа
72404282 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа
72404283 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для пеноскротального доступа

Цилиндры 24 см по специальному заказу
AMS 700™ CX™ - для инфрапубикального доступа

Номер для заказа Описание

72404285 Цилиндры 12 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа
72404286 Цилиндры 15 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа
72404287 Цилиндры 18 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа
72404288 Цилиндры 21 см соединенные с помпой, для инфрапубикального доступа

Цилиндры 24 см по специальному заказу
Дополнительно для AMS 700™

Номер для заказа Описание

720182-01 Плоский резервуар AMS Conсeal™ - 100 мл
72404161 Сферический резервуар AMS 700™ - 65 мл
72404162 Сферический резервуар AMS 700™ - 100 мл
72401850 Набор для соединения компонентов AMS 700™
72403867 Ранорасширитель SKW
35400010 Инструмент Furlow для проведения цилиндров импланта
72400155 Инструмент для защиты и проведения цилиндров
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS

Трехкомпонентный протез полового члена AMS 700™ с помпой, 
с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Трехкомпонентный протез полового члена AMS 700™ с помпой, 
без антибактериального покрытия Non-InhibiZone™
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Эректильная дисфункцияЭректильная дисфункция

AMS 700™ LGX™
Номер для заказа Описание

72404241 Цилиндры 12 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404242 Цилиндры 15 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404243 Цилиндры 18 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404244 Цилиндры 21 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™

AMS 700™ CX™
Номер для заказа Описание

72404171 Цилиндры 12 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404172 Цилиндры 15 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404173 Цилиндры 18 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72404174 Цилиндры 21 см с антибактериальным покрытием InhibiZone™

Цилиндры 24 см по специальному заказу
Дополнительно для AMS 700™

Номер для заказа Описание

720185-01 Плоский резервуар AMS Conсeal™ с антибактериальным покрытием InhibiZone™, 100 мл
72404155 Сферический резервуар AMS 700™ с антибактериальным покрытием InhibiZone™, 65 мл
72404156 Сферический резервуар AMS 700™ с антибактериальным покрытием InhibiZone™, 100 мл
72401850 Набор для соединения компонентов AMS 700™
72404209 Помпа с антибактериальным покрытием InhibiZone™
72403867 Ранорасширитель SKW
35400010 Инструмент Furlow для проведения цилиндров импланта
72400155 Инструмент для защиты и проведения цилиндров
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS

AMS 700™ LGX™
Номер для заказа Описание

72404291 Цилиндры 12 см
72404292 Цилиндры 15 см
72404293 Цилиндры 18 см
72404294 Цилиндры 21 см

AMS 700™ CX™
Номер для заказа Описание

72404271 Цилиндры 12 см
72404272 Цилиндры 15 см
72404273 Цилиндры 18 см
72404274 Цилиндры 21 см

Цилиндры 24 см по специальному заказу
Дополнительно для AMS 700™

Номер для заказа Описание

720182-01 Плоский резервуар AMS Conсeal™ - 100 мл
72404161 Сферический резервуар AMS 700™ - 65 мл
72404162 Сферический резервуар AMS 700™ - 100 мл
72401850 Набор для соединения компонентов AMS 700™
72404310 Помпа 
72403867 Ранорасширитель SKW
35400010 Инструмент Furlow для проведения цилиндров импланта
72400155 Инструмент для защиты и проведения цилиндров
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS

AMS Spectra™ цилиндры (диаметр и длина)
Номер для заказа Описание

720054-01 Цилиндры 9,5 мм x 12 см
720054-02 Цилиндры 9,5 мм x 16 см
720054-03 Цилиндры 9,5 мм x 20 см
720074-01 Цилиндры 12 мм x 12 см
720074-02 Цилиндры 12 мм x 16 см
720074-03 Цилиндры 12 мм x 20 см
720056-01 Цилиндры 14 мм x 12 см
720056-02 Цилиндры 14 мм x 16 см
720056-03 Цилиндры 14 мм x 20 см

AMS Spectra™ колпачки-экстендеры
Номер для заказа Описание

Для цилиндров диаметром 9,5 мм 
720170-01 Набор колпачков-экстендеров (0,5 - 3 см)
720171-01 Набор колпачков-экстендеров (4 - 6 см)

Для цилиндров диаметром 12 и 14 мм
72404320 Колпачки - экстендеры 0,5 см
72404321 Колпачки - экстендеры 1 см
72404322 Колпачки - экстендеры 2 см
72404323 Колпачки - экстендеры 3 см
72404324 Колпачки - экстендеры 4 см
72404325 Колпачки - экстендеры 5 см
72404326 Колпачки - экстендеры 6 см
72404330 Колпачки - экстендеры 1,5 см (наращиваемый)

1,5 см колпачки – экстендеры единственные, которые можно использовать в сочетании с другими
Измеритель

Номер для заказа Описание

720153-01 Измерители 9,5 мм и 12 мм

Пеноскротальный доступ
Номер для заказа Описание

72401450 Цилиндры 12,5 мм x 14 см соединенные с помпой
72401451 Цилиндры 12,5 мм x 16 см соединенные с помпой
72401452 Цилиндры 12,5 мм x 18 см соединенные с помпой
72401453 Цилиндры 14 мм x 16 см соединенные с помпой
72401454 Цилиндры 14 мм x 18 см соединенные с помпой
72401455 Цилиндры 14 мм x 20 см соединенные с помпой
72401456 Цилиндры 15,5 мм x 18 см соединенные с помпой
72401457 Цилиндры 15,5 мм x 20 см соединенные с помпой
72401458 Цилиндры 15,5 мм x 22 см соединенные с помпой

Дополнительные компоненты для AMS Ambicor™
Номер для заказа Описание

72402890 Набор колпачков-экстендеров (0,5; 1; 2 и 3 см)

Трехкомпонентный протез полового члена AMS 700™, c антибактериаль-
ным покрытием InhibiZone™, цилиндры с помпой не соединены

Трехкомпонентный протез полового члена AMS 700™, без антибактериаль-
ного покрытия Non-InhibiZone™, цилиндры с помпой не соединены

Однокомпонентный протез полового члена AMS Spectra™

Двухкомпонентный протез полового члена AMS Ambicor™
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Эректильная дисфункция

Номер для заказа Описание

35400010 Инструмент Furlow для проведения цилиндров импланта
72400155 Инструмент для защиты цилиндров, при ушивании белочной оболочки
72400271 Инструмент для соединения коннекторов трубок AMS
72100005 Набор для установки
72400095 Набор для деактивации
72403867 Ранорасширитель SKW
720131-01 Дилататоры, 2 шт (9-12 мм)
720117-01 Дилататоры, 4 шт (9-16 мм)
72404320 Колпачки - экстендеры 0,5 см
72404321 Колпачки - экстендеры 1 см
72404322 Колпачки - экстендеры 2 см
72404323 Колпачки - экстендеры 3 см
72404324 Колпачки - экстендеры 4 см
72404325 Колпачки - экстендеры 5 см
72404326 Колпачки - экстендеры 6 см
72404330 Колпачки - экстендеры 1,5 см (наращиваемый)
72403872 Набор колпачков-экстендеров CRX™ (0,5-3 см)
72404043 Набор колпачков-экстендеров CRX™ (4; 5 и 6 см)

Дополнительные компоненты AMS 700™
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