
Rubicon™
Поддерживающий катетер

Уверенное продвижение

Катетер поддерживающий RubiconTM

Профиль входа в стеноз – 0,037"

Катетер поддерживающий RubiconTM

Профиль входа в стеноз – 0,037"

Катетер поддерживающий RubiconTM

Профиль входа в стеноз – 0,037"

Катетер внутрисосудистый Quick-CrossTM

Профиль входа в стеноз – 0,041"

Катетер поддерживающий CXITM

Профиль входа в стеноз – 0,041"

Поддерживающий катетер TrailBlazerTM

Профиль входа в стеноз – 0,040"

Профиль входа в стеноз определяется как наружный диаметр самого 
дистального края наконечника катетера. Стендовые испытания изделий 
производства компаний «Кук» (Cook) и «Васкьюлар Солюшнз» 
(Vascular Solutions), проведенные компанией «Бостон Сайентифик Корпорейшн». 
Неопубликованные данные. N = 3. Данные о профиле входа в стеноз для изделий 
производства компаний «ИВ3» (EV3) и «Спектранетикс» (Spectranetics) взяты 
из публикаций за сентябрь 2012 г.

 
 

  
 

Диаметр кончика Rubicon всего  
на 6% больше проводника 0,035"

че
м

 м
ен

ьш
е,

 т
ем

 л
уч

ш
е

Проталкиваемость определяется как количественный параметр 
способности шафта передавать усилие на дистальный наконечник 
в прямолинейной конфигурации. Стендовые испытания,
проведенные компанией «Бостон Сайентифик Корпорейшн» 
(Boston Scientific Corporation). Неопубликованные данные. N = 3. 
Результаты стендовых испытаний не обязательно свидетельствуют 
о клинической эффективности.

 
 

Rubicon обладает  
высокой проталкиваемостью
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0,035" Проталкиваемость Профиль входа в стеноз – 0,035"
(Стендовое испытание)
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0.035"    0.018"    0.014"

ПРОТАЛКИВАЕМОСТЬ + НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ = РЕЗУЛЬТАТ

катетеры 0,035"



 

Поддерживающий катетер Rubicon

Коническая конструкция кончика 
обеспечивает ультраплавное 
продвижение по проводнику 

 
3 рентгеноконтрастных маркера
(интервал 50 мм на катетере 035)

(интервал 15 мм на катетерах 018 и 014)

Прозрачные шафт
и хаб позволяют оперативно 
визуализировать обратный ток крови

 
Дистальная часть длиной 40 см 
имеет гидрофильное 
покрытие Bioslide™
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Информация о продукте

Длина катетераСовместимость
с проводником

Номер для заказа
(5 штук в упаковке)

Кончик фиолетового цвета 
отчетливо виден при загрузке 
по проводнику

Rubicon 35: совместим с интродьюсером 5 F (профиль входа в стеноз – 0,037'' (0,94 мм)).
Rubicon 18: совместим с интродьюсером 4 F (профиль входа в стеноз – 0,022'' (0,56 мм)).
Rubicon 14: совместим с интродьюсером 4 F (профиль входа в стеноз – 0,018'' (0,46 мм)).
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Rubicon, Bioslide™ являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными 
знаками Boston Scientific Corporation или ее филиалов.
Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.


