OTPS

Биодеградируемые пины OTPS FreedomPinTM

Описание

Показания к применению

Новый биодеградируемый пин OTPS

Биодеградируемые пины OTPS FreedomPin™

FreedomPin ™ гексагональной формы в

показаны для фиксации сопоставленных

сечении является более прочным,

фрагментов при переломах костей, остеотомии,

универсальным, устойчивым к прокручиванию

артродезов или костных трансплантатов при

после установки и подходит для применения

наличии соответствующей дополнительной

даже в очень сложных ортопедических

иммобилизации (например, импланты с

фиксациях. Уникальные способ изготовления и

жесткой фиксацией, гипс, ортезы).

гексагональный дизайн биодеградируемых
пинов Inion OTPS FreedomPin™ дают им явные
преимущества по сравнению с традиционными
пинами цилиндрической формы.

Преимущества
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- Прочнее обычных пинов последнего

Переломы плечевой и лучевой костей

поколения;
- Угловая конструкция обеспечивает более
стабильную и надежную фиксацию;
- Поставляются в четырех различных
диаметрах (1,5 мм, 2,0 мм, 2,7 мм и 3,2 мм)
для широкого диапазона применений;
- Пины окрашены для лучшей визуализации во
время оперативного вмешательства;
- Есть возможность создать "головку пина" в
любом месте с помощью температурного

Переломы стопы и лодыжки

прижигателя;
- Новый многоразовый контактный аппликатор
с блокировкой имплантата позволяет легко и
безопасно устанавливать имплантат;
- Дополнительно можно приобрести
одноразовый комплект со стерильными и
простыми в использовании одноразовыми

Остеотомия вальгусной деформации

вставками в инструменты;
- Рентгенопрозрачны;
- Могут быть отрезаны до нужной длины во
время операции.
Красные области показывают
углы пина гексагональной
формы OTPS FreedomPin™,
которые блокируют пин в
направляющем отверстии
путем небольшой деформации.

Переломы кисти и запястья

Информация для заказа

Биодеградируемые пины Inion OTPS FreedomPin™
Артикул
OPA-1550

Описание
Пин OTPS FreedomPin 1.5 х 50 мм

OPA-2050

Пин OTPS FreedomPin 2.0 х 50 мм

OPA-2750

Пин OTPS FreedomPin 2.7 х 50 мм

OPA-3250

Пин OTPS FreedomPin 3.2 х 50 мм

Комплекты биодеградируемых пинов Inion OTPS FreedomPin™ Kit
Артикул

Описание

OPK-15K2 Набор пинов 1.5 х 50 мм (2 пина)
OPK-20K2 Набор пинов 2.0 х 50 мм (2 пина)
OPK-15K3 Набор пинов 1.5 х 50 мм (3 пина)
OPK-20K3 Набор пинов 2.0 х 50 мм (3 пина)

Инструменты для работы с пинами Inion OTPS FreedomPin™
Артикул

Описание

INS-9256

Спица Киршнера 1,5 мм (10 шт.)

INS-9280

Инструмент для введения пина 1,5 мм

INS-9237

Спица 1,5 мм

INS-9233

Наконечник артроскопический 1,5 мм

INS-9235

Пистон артроскопический 1,5 мм

INS-9257

Спица Киршнера 2,0 мм (10 шт.)

INS-9281

Инструмент для введения пина 2,0 мм

INS-9238

Спица 2,0 мм

INS-9282

Наконечник артроскопический 2,0 мм

INS-9236

Пистон артроскопический 2,0 мм

INS-9283

Спица Киршнера 2,7 мм (5 шт.)

INS-9284

Сверло 2,7 мм

INS-9285

Инструмент для введения пина 2,7 мм

INS-9286

Спица Киршнера 3,2 мм (5 шт.)

INS-9287

Сверло 3,2 мм

INS-9288

Инструмент для введения пина 3,2 мм

INS-9232

Рукоятка артроскопическая

INS-9240

Гаечный ключ

ACC-9835 Лоток для инструментов
HTC-0000 Прижигатель с низкой температурой
(10 шт.)

Полный комплект инструментов Inion OTPS FreedomPin™ в лотке
Артикул

Описание

ACC-9836 Комплект инструментов и лоток
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