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На медицинское изделие

Иглы медицинские Lind-Vac для взятия крови,
l. Игладвусторонняя Lind-Vac, в составе:

в вариантах исполнения:

1.1. Игладвусторонняя Lind-Vac, в вариантах исполнения:
- 0.9 мм х 25 мм (20G* 1");
- 0.9 мм х З8 мм (20G* |Yr");
- 0,8 мм х 25 мм (21G*1");
- 0,8 мм х З8 мм (21G*lYr");
- 0.7 мм х ]5 мм (22G* l"):
- 0.7 мм х З8 мм (22G*7/r"),,
- 0.6 мм х 25 шrм (23G*1")1
- 0,6 мм х 38 мм (23G* 1%").
1.2, !ержатель (Holder) (при необходимости), в вариантах исполнения:
- многоразовый держатель (Reusable holder);

- одноразовый держатель (Disposable hоldег);

- держатель с защитой от
укола иглой (Safety holder).
2.Игладвусторонняя с визуальной камерой Lind-Vac, в составе:
2.|.Игладвусторонняя с визуа,чьной камерой Lind-Vac, в вариантах исполнения
- 0.8 мм х 25 мм (2lG*l");
- 0,8 мм х 38 мм (2lG* \Yr')i
- 0,7 мм х 25 мм (22G* 1");
- 0,7 мм х 38 мм (22G*1%");
- 0.6 мм х 25 мм (23G* 1";,
- 0.6 мм х З8 мм (23G* 1%").
2.2. Щержаr,ель (Ноldег) (при необходимости). в вариантах исполнения:

- многоразс,lвый дерхtатель (Reu sable iro ldег )
;
- одноразовый дерясатель (Disposable holder).

Lind-Vac, в составе:
З.l. Игла-бабочка Lind-Vac, в вариантах исполнения:
- 0,5 мм х 19 мм (25G*3/4"), длина трубки З0 см;
- 0.55 мм х 19 мм (24G*Зl4"), длина трубки 30 см;
- 0.б мм х l9 мм (23G*3/4"). длина трубки З0 см;
- 0.7 мм х 19 мм (22G*Зl4"), длина трубки 30 см;
- 0,8 мм х l9 мм (21G*3/4"). длина трубки З0 см;
- 0.9 мм х l9 мм (20G*3/4"), длина трубки З0 см;
- 0,5 мм х 1 9 мм (25G*Зl4"). длина трубки l9 см;
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- 0.55 мм х l9 мм (24G*Зl4"),длина трубки l9 см;
- 0,6 мм х 19 мм (23G*3i4"), длина трубки 19 см;
- 0.7 мм х 19 мм (22G*Зl4"), длина трубки 19 см;
- 0,8 мм х l9 мм (21G*3/4"), длина трубки 19 см;
- 0,9 мм х 19 мм (20G*З/4"), длина трубки 19 см.

3.2. flержатель (Ноldеr) (при необходимости), в вариантах исполнения:
- многоразовый деря(атель (Reusable holder);
- одноразовый держатель (Disposable holder).

4, Игла-бабочка с защитным механизмом от
укола Lind-Vac, в составе:
4.1. Игла-бабочка с защитным механизмом от
укола Lind-Vac, в вариантах исполнения:
- 0.5 мм х 19 мм (25G*3/4"), длина трубки 30 см;
- 0.6 мм х l9 мм (23G*3/4"), длина трубки 30 см;
- 0.7 мм х 19 мм (22(i*314"). длина трубки 30 см:
- 0.8 мм х 19 мм (21G*3/4"). длина трубки j0 см;
- 1, l мм х 1 9 мм ( l 9G*З/4"), длина трубки З0 см;
- 0,5 мм х l9 мм (25G*З/4"), длина трубки l9 см;
- 0,6 мм х 19 мм (2ЗG*З/4"), длина трубки 19 см;
- 0,7 мм х 19 мм (22G*Зl4"), длина трубки 19 см;

- 0,8 мм х l9 мм (21G*З/4"), длина трубки 19 см;
- 1,1 мм х 19 мм (19G*з/4"). длина трубки l9 см.
4.2. !ержатель (Holder) (при необходимости). в варианта.х исполнения:
- многоразовый дер>ttатель (Reusable hоldеr);
- одноразовылi держатель (Disposable lrolder).
5, Игла-бабочка с держателем Lind-Vac, в вариантах исполнения:
- 0.5 мпr х 19 мм (25G*З/4"), длина трубки 30 см;
- 0,55 мм х l9 мм (24G*З/4"), длина трубки З0 см:
- 0,6 мм х 19 мм (2ЗG*З/4"). д.IIина грубклr j0 см:
- 0.7 мм х 19 мм (22G*3/4"). длLlна тру,бкlл З0 crr;
- 0.8 мм х 19 мм (21G*3/4"). д.rllлна трчбки З0 см:
- 0.9 мм х 19 мм (20G+З/4"). д.IIина трубки 30 см;
- 0.5 мм х 19 мм (25G*З/4"), длина трубки l9 см:
_ 0,55 мм х l9 мм (24G*3l4"),
длина трубки 19 см;
- 0,б мм х l9 мм (2ЗG*Зl4"), длина трубки 19 см;
- 0.7 мм х 19 мм (22G*З/4"), длина трубки 19 см;
- 0.8 мм х 19 мм (2lG*3/4"), длрIна тру,бки 19 см;
- 0,9 мм х 19 мм (20G*3/4"), дJIина тру,бки i9 см.
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с защитным механIлзмом от укола и держателем Lind-vac, в вариантах
(25G*3/4"),
(23Gt3/4"),
(22G*Зl4"),
(21G*3/4"),

трубки
трубки
трубки
трубки
трубки
трубки
трl.бки
(22G*3/4"). длина трубки
(2l G*З/4"). длина трубки
( 1 9G*З/4"), длина трубки
длина
длина
длина
длина
(l9G*3/4"), длиЕа
(25G*3/4"). д"IIина
(2ЗG+ j/4"). длина

30 см;
З0 см;
30 см;
30 см;
30 см;
19 см;
l9 см;
19 см:
19 см;
l

9 см.
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