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Клип-аппликаторы

О КОМПАНИИ

За 50 лет, прошедших с момента
своего основания, Ackermann
превратилась в крупную
компанию по производству
медицинских инструментов,
занимающую ведущее место
на рынке своей отрасли.
Имя Ackermann Medical
неразрывно связано
с хирургической отраслью,
и компания постоянно находится
в центре новейших открытий и
достижений.
Более пятидесяти лет Ackermann
работает для людей, стараясь дать

1954 Начало удивительной
истории — Ackermann Medical
становится ОЕМ-производителем
инструментов для офтальмологии
и микрохирургии. Основатели
компании продолжают
работать квалифицированными
специалистами-техниками.
1960 Ackermann Medical
переезжает в свой первый
немецкий офис (г. Вайлсхайм).
1967 Ackermann Medical
становится ведущим ОЕМпроизводителем тончайших
офтальмологических ножниц,
изготавливаемых вручную.
Продукт занимает лидирующее
позиции на мировом рынке.
1972 Ackermann расширяет
область деятельности.
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все самое лучшее медицинской
науке и технологиям.
Медицинское оборудование
от Ackermann — это результат
сотрудничества практикующих
хирургов и техников, которые
вместе стремятся сделать
разработки компании наиболее
эффективными.
Компания Ackermann уделяет
основное внимание нескольким
сегментам рынка. В активе
Ackermann — широкий спектр
уникальных продуктов. Помимо
непрерывного развития и

1978 Ackermann увеличивает
линейку продуктов и включает
в нее титановые инструменты,
изготавливаемые на станке.
1983 Ackermann увеличивает
оборот продукции.
1988 Ackermann выходит
на эндоскопический рынок
в качестве ОЕМ-производителя
для известной маркетинговой
организации из г. Туттлинген,
Германия.
1992 Ackermann создает
обширную сеть дистрибьюторов
в Европе и продолжает ОЕМбизнес на рынке США.

постоянных разработок, компания
гордится кратчайшим циклом
«продукт-рынок». Это позволило
Ackermann занять обширную
нишу на изменчивом рынке
эндоскопических технологий.
Высококачественная продукция
Ackermann Instrumente
изготавливается в Германии
и Швейцарии.

2002 Новая международная штабквартира Ackermann в г. Вайлхайм
(вблизи г. Туттлинген, Германия).
2003 Ackermann продолжает
укреплять свои позиции
на рынке комбинированных
(RESPOSABLE) инструментов.
Продукции компании охватывает
практически все эндоскопические
специальности.
2005 Показатели роста
компании Ackermann снова
удваиваются —10-й год подряд!
2008 Ackermann открывает
предприятие-изготовитель
в Швейцарии.

1995 Ackermann производит
основную долю эндоскопических
инструментов для многократного
применения, представленных
на мировом рынке.
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ОБ ИСТОРИИ ЛИГИРУЮЩИХ КЛИПС
Лигирующие клипсы используются в хирургии на протяжении более чем 80 лет. Д-р H. Cushing,
известный бостонский нейрохирург, создал первую клипсу и применил ее на практике.
У первой клипсы было две основных функции: лигирование сосудов (или нервов) и маркировка
определенного участка хирургического поля, чтобы выделить его на рентгенограммах.
Лигирующие клипсы — это постоянные имплантаты, они навсегда остаются в организме
человека.
Сначала клипсы применялись только в особо сложных случаях. Хирурги больше доверяли
швам, чем последнему нововведению. Поэтому к клипсам прибегали лишь тогда, когда
наложение швов было невозможно или нецелесообразно. Но после внедрения в практику
первой лигирующей клипсы взгляды изменились, и все больше врачей убедились в надежности
и точности новой технологии. Для хирургов и других медицинских работников особенно
важной стала экономия времени, которая достигается при использовании клипс (по сравнению
с шовным материалом). Сегодня клипсы используются для лигирования сосудов (вместо швов)
при многих хирургических процедурах.

ТИТАН — УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Титан появился на рынке в середине 1980-х гг. Главное преимущество титана в том, что он не
препятствует КТ- или МРТ-сканированию. Титан — это чрезвычайно трудный для обработки
металл, и он быстрее изнашивает наше оборудование. Кроме того, Ackermann Medical GmbH
использует специальные технологии отжига в проходных и камерных печах, чтобы предоставить
вам наиболее надежные и современные клипсы.
Компания Ackermann Medical GmbH работает только с особо чистым титаном, который
не содержит ванадия (ванадий входит в состав некоторых хирургических имплантатов,
изготовленных из менее качественного титана).
У титана, как у материала для хирургических имплантатов, большая история.
Титан — это уникальный материал, и именно его стоит выбрать для сосудистых клипс. Он
дешевле тантала, из которого клипсы изготавливались ранее, и не имеет ни одного недостатка
нержавеющей стали.
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ПРЕИМУЩЕС ТВА EUROPCLIP

Материал
Ackermann Medical использует для производства EUROPCLIP титан
самого высокого качества, не имеющий аналогов на рынке. Благодаря
этому клипсы совместимы с КТ и МРТ.

Форма лигирующих клипс
Клипсы Ackermann имеют максимально атравматическую форму. При
этом EUROPCLIP обеспечивает двойную безопасность, тогда как другие
клипсы закрываются лишь в одной точке. Кроме того, поверхность
каждой клипсы специально полируется, что гарантирует наилучший
контакт с тканью.
Клипсы EUROPCLIP имеют U-образную форму. За счет этого они прочнее
и устойчивее к нагрузкам, чем квадратные клипсы.

Система закрытия EUROPCLIP
Ackermann предлагает вам клипсы EUROPCLIP с предварительно
подготовленной формой, что дает хирургу большие преимущества.
Когда бранши аппликатора смыкаются, первым закрывается кончик
клипсы. Теперь клипса полностью окружает сосуд.
Хирурги высоко ценят это свойство — оно позволяет им полностью
контролировать ситуацию перед лигированием сосуда.
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ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕС ТВА EUROPCLIP

Новые поперечные насечки на браншах EUROPCLIP
На каждую клипсу нанесены специальные поперечные насечки,
которые еще более надежно закрепляют ее на сосуде и предотвращают
соскальзывание клипсы после лигирования.

Картридж EUROPCLIP
Односторонний пластиковый картридж вмещает шесть клипс
EUROPCLIP. Это уверенное преимущество перед другими продуктами,
когда картриджи поставляются с 10 или более клипсами. С EUROPCLIP
неиспользованных клипс остается намного меньше (или не остается
совсем).
На основании каждого картриджа EUROPCLIP имеется клейкая лента,
благодаря которой он легко закрепляется на любой поверхности.
Картриджи EUROPCLIP поставляются в индивидуальной стерильной
упаковке.
Все заполненные картриджи перед упаковкой стерилизуются гаммаизлучением.

Аппликаторы EUROPCLIP
Все аппликаторы EUROPCLIP проходят процедуру контроля качества.
Кроме того, каждый аппликатор предварительно тестируется. Эти
и многие другие преимущества делают аппликаторы EUROPCLIP лучшим
выбором для наших клиентов.
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простые и удобные
► мягкая система нагрузки
► клейкая лента на картридже

безопасные и современные
► V-образная форма облегчает безопасное
смыкание кончиков клипсы (принцип
«tip-first», т. е. кончики закрываются
первыми)
► ребристая внутренняя поверхность
и сечение в форме сердца обеспечивают
безопасное закрытие клипсы
► чистый титан не дает рассеивания при
КТ и совместим с МРТ-сканированием

стерильные клипсы
► стерильные клипсы в специальном
плотном чехле

Большие
AI74CL6

6

20

120

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

6

20

120

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

6

20

120

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

6

20

120

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

Среднебольшие
AI74CML6

Средние
AI74CM6

Малые
AI74CS6
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простые и удобные
► мягкая система нагрузки
► клейкая лента на картридже

безопасные и современные
► V-образная форма облегчает безопасное
смыкание кончиков клипсы (принцип
«tip-first», т. е. кончики закрываются
первыми)
► ребристая внутренняя поверхность
и сечение в форме сердца обеспечивают
безопасное закрытие клипсы
► чистый титан не дает рассеивания при
КТ и совместим с МРТ-сканированием

стерильные клипсы
► стерильные клипсы в специальном
плотном чехле

Большие
AI74CL6-24

24

24

576

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

24

24

576

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

24

24

576

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

24

24

576

Клипсы/картридж

Картридж/коробка

Клипсы/коробка

Среднебольшие
AI74CML6-24

Средние
AI74CM6-24

Малые
AI74CS6-24
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EUROCLIP © КЛИП-АППЛИКАТОРЫ
►
►
►
►
►

точное приложение силы
уверенный захват клипсы
безопасное смыкание
цветовая маркировка
полный диапазон размеров

Большие
AI-321550

Клипс-аппликатор, прямой, 190 мм

AI-321552

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 190 мм

AI-321554

Клипс-аппликатор, прямой, 280 мм

AI-321556

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 280 мм

Среднебольшие
AI-321540

Клипс-аппликатор, прямой, 190 мм

AI-321544

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 190 мм

AI-321542

Клипс-аппликатор, прямой, 280 мм

AI-321546

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 280 мм

Средние
AI-321524

Клипс-аппликатор, прямой, 150 мм

AI-321526

Клипс-аппликатор, прямой, 190 мм

AI-321520

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 190 мм

AI-321522

Клипс-аппликатор, прямой, 280 мм

AI-321528

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 280 мм

Маленькие
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AI-321530

Клипс-аппликатор, прямой, 150 мм

AI-321532

Клипс-аппликатор, прямой, 190 мм

AI-321534

Клипс-аппликатор, изогнут вправо, 190 мм
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КЛИП-АППЛИКАТОРЫ
EUROPCLIP ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
1. """!(1&% 
1.
1. """!(1&%
"""!(1&% 


13-1613-105

Клипс-аппликатор для малых клипс Ackermann Europclips, вращающийся, 5 мм

1. """!(1&% 

13-1610A

Клипс-аппликатор для средних клипс Ackermann Europclips, вращающийся

13-1610C

Клипс-аппликатор для средних клипс Ackermann Europclips, без вращения

13-1610AS

Клипс-аппликатор для средних клипс Ackermann Europclips, вращающийся,
с двойным перемещением, Ø 5 мм для троакара с Ø 7 мм

13-1615A

Клипс-аппликатор для среднебольших клипс Ackermann Europclips, вращающийся,
108 мм

13-1615C

Клипс-аппликатор для среднебольших клипс Ackermann Europclips, без вращения,
108 мм

13-1615AS

Клипс-аппликатор для среднебольших клипс Ackermann Europclips, вращающийся,
с двойным перемещением, для троакара с Ø 10 мм

13-1616A

Клипс-аппликатор для больших клипс Ackermann Europclips, вращающийся

13-1616C

Клипс-аппликатор для больших клипс Ackermann Europclips, без вращения
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Клип-аппликатор А
13-1613-106A

Клип-аппликатор для больших клипс Ackermann Europclips, вращающийся

13-1613-106

Клип-аппликатор для больших клипс Ackermann Europclips, вращающийся,
одноразовый
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Ackermann
Finest
SurgicalEUROPCLIP
Technology©

ACKERMANN Medical GmbH & Co. KG
Schlossstrasse 67
CH-8200 Schaffhausen
Телефон: +41 52 5 33 09 15
Факс:
+41 52 5 33 09 48
sales@ackermannmedical.de
info@ackermannmedical.de

