
Оптимальна 
для холодной эксцизии

            Совершенствуйте свои подходы лечения 
                с петлей  Captivator™ COLD 

Информация Характеристики Холодная петлевая
полипэктомия

 Заказ

            Петля Captivator™ COLD 



            
Петля Captivator™ COLD

Создана на основе успешного клинического опыта применения 
петель Captivator II с усовершенствованным дизайном, оптимизи-
рованным для холодной петлевой эксцизии мелких полипов.
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Информация Характеристики Холодная петлевая
полипэктомия

 Заказ

            
Петля Captivator™ COLD 

Оптимальна для холодной петлевой полипэктомии 
и разработана для эффективного удаления плоских образований 
и мелких полипов.

Является частью комплексного оборудования по выделению 
и удалению, включающего устройства для биопсии, резекции 
ткани и гемостаза. 



            
Оптимальна для холодной эксцизии.

Круглая форма
 

Тонкая режущая струна и прочная оболочка

 

 
Оригинальная конструкция 

режущей струны 
из плетения проволоки 

1x3 

 
 

Информация Характеристики Холодная петлевая
полипэктомия

 Заказ

Петля Captivator™ COLD 

Разработана для концентрического 
выделения и удаления мелких полипов.

Разработаны для прицельного и 
радикального удаления полипов.

Разработаны для обеспечения лучшего сцепления 
с тканями и управляемости процесса для 
эффективного удаления плоских образований.
Разработаны для облегчения врачебного контроля 
и визуализации в процессе удаления полипа.

Изображения принадлежат  
Boston Scientific.

Повышенная жесткость режущей струны 
и конструкции петли

Изображение в 22- кратном 
увеличении.



            
Холодная петлевая полипэктомия

Доклад доктора медицинских наук Дугласа Рекса,
Медицинского факультета Университета Индианы, Индианаполис, Индиана, США.

Информация Характеристики Холодная петлевая
полипэктомия

 Заказ

            
Петля Captivator™ COLD 

ЛЕКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРИМЕНЕНИЮ ХОЛОДНОЙ ПЕТЛИ: 
“Холодная революция в полипэктомии”

Ссылка для просмотра видео www.EndoSuite.com



Петля Captivator™ COLD 
            

Информация для заказа

Информация Характеристики Холодная петлевая
полипэктомия

 Заказ

Номер
для заказа

 
Описание

Ширина петли
(мм)

 Количество 
в упаковке

M00561101 10мм

M00561102 10мм

M00561103 10мм

Внешний 
диаметр

катетера (мм)

Рабочая длина
катетера 

(см)

Минимальный 
рабочий канал
эндоскопа (мм)

10 мм закругленная – 
Жесткая
 

10 мм закругленная – 
Жесткая
 

10 мм закругленная – 
Жесткая
 



ВНИМАНИЕ: согласно законодательству продажа этих устройств разрешается только врачам или по их указанию. Показания, противопоказания, предупреждения 
и инструкции по применению указаны в сопроводительной документации, поставляемой с каждым устройством. Информация для использования только в странах 
с применяемой регистрацией в органах здравоохранения. Материал не предназначен для использования во Франции 

Изображения принадлежат Boston Scientific.

Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

©2020 Бостон Сайентифик Корпорейшн 
или ее дочерние компании. 

Все права защищены.


