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Evolution®
Стент с контролируемым раскрытием

Больше контроля, меньше стресса

Эволюционный дизайн
Стент снаружи и изнутри покрыт силиконовой мембраной, что защищает его от
прорастания опухолевой тканью, а также облегчает прохождение пищи через его просвет.
Непокрытые проксимальный и дистальный концы позволяют плотно фиксироваться
стенту к стенкам пищевода и предотвращают его миграцию, а лассо, расположенное на
проксимальном конце, позволяет при необходимости подтянуть стент вверх после его
раскрытия.

Эволюционный контроль
Держа рукоятку одной рукой и сжимая курок, вы полностью контролируете процесс
раскрытия стента с возможностью, до определенного момента, его обратного закрытия.
Раскрытие и закрытие стента регулируется простым нажатием направляющей кнопкой. На
рукоятке имеется метка, пройдя которую, обратное закрытие стента становиться
невозможным.

Эволюционная надежность
Максимальный контроль над процессом имплантации стента с меньшей затратой ваших
эмоциональных сил - одна из основных задач создания данного уникального устройства.
Теперь вы можете с непревзойденной точностью имплантировать стент, а при
необходимости закрыть его вновь, имея еще один шанс его удачной имплантации.

Имплантация

Закрытие

Высвобождение

Характеристика продукта
Устройство предназначено для устранения дисфагии, вызванной злокачественной
опухолью, либо для лечения трахеобронхеального свища.
• Абсолютный контроль над процессом имплантации стента простым нажатием
курка на рукоятке, с возможностью, при необходимости, его обратного закрытия
• Оригинальная конструкция позволяет подтянуть стент вверх после его раскрытия
Номер заказа

GPN

EVO-20-25-8-E
EVO-20-25-10-E
EVO-20-25-12,5-E
EVO-20-25-15-E

G48030
G48031
G48032
G48033

Диаметр
тело
20мм
20мм
20мм
20мм

Диаметр
концов
25мм
25мм
25мм
25мм

Длина
стента
8см
10см
12,5см
15см

Доставочное
устройство
8мм
8мм
8мм
8мм
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