
 Приготовление и многократный отбор растворов и медикаментов 
в мультидозные флаконы.

● Наличие гидрофобного воздушного антибактериального фильтра.

● Наличие коннектора для подключения.

● Наличие защелкивающейся крышки, минимизирующей бактери-
альное загрязнение раствора.

● Специальная короткая прокалывающая часть устройства с допол-
нительным воздушным каналом позволяет забирать препарат из 
емкости любого объема без остатка. Наличие защитного колпачка.

● Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH.
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Описание продукта

 Канюля инфузионно-аспирационная включает в себя систему воздушных и гидрофобных фильтров, 

    защелкивающую крышку, минимизирующую бактериальное загрязнение раствора, коннектор для подключения
    Луер-Лок, специальную короткую прокалывающую часть устройства с дополнительным воздушным каналом,

    защитные колпачки.

Свойства продукта

  Канюля инфузионно-аспирационная предназначена для приготовления и последующего многократного 

     отбора растворов и медикаментов в мультидозные флаконы.

   Наличие гидрофобного воздушного антибактериального фильтра с 0,1 µm PTFE – мембраной, с площадью 

поверхности 0,36 см2; фильтра против растворимых частиц – 5 µm.

Специальная короткая прокалывающая часть устройства из АВС  с дополнительным воздушным каналом и 

защитным колпачком позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. 

Рабочее давление в системе макс. – 1 Бар, мертвое пространство – 0,25 мл, вес не более 4,3 г.

Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH.

Для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена. 

Срок годности с даты изготовления не менее 5 лет.

Спецификация продукта

ПАРАМЕТРЫ CТАНДАРТ стандарт+фильтр  фильтр+металл. игла для смешивания растворов

Информация об упаковке

Упаковка индивидуальная блистерная, стерильная.

Применимые стандарты

DINEN 1707 resp. DIN EN 20594-1

ПАРАМЕТРЫ RoweSpike II RoweSpike II 5 µm 

фильтр гидрофобный воздушный / µm 0,1 0,1 

фильтр против растворимых частиц / µm * 5 

цвет колпачка зеленый синий 

материал АБС АБС 

диаметр иглы / мм 4 4 

индивидуальная упаковка / шт. 300 100 
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