
Минимальное смещение, максимальный эффект

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛИТОТРИПТОР

Мощный. Работающая на углекислом газе система обеспечивает 
повышенную скорость наконечника зонда при ударе, что позволяет 
разбить самые прочные камни.

Быстрый. Дробит камни меньшим количеством ударов, 
а минимальное движение зонда сокращает смещение камней кзади.

Безопасный. Как показали клинические исследования, 
1атравматичен для окружающих тканей.

Портативный. Никаких ножных педалей, шнуров питания, 
пультов или внешних систем подачи газа.



AORTIC  
INTERVENTION

CARDIOLOGY
CRITICAL  

CARE
ENDOSCOPY

INTERVENTIONA L  
RADIOLOGY

PERIPHERAL  
INTERVENTION

SURGERY UROLOGY
WOMEN’S  

HEALTH

StoneBreaker – это ручной неэлектрический пневматический литотриптор, предназначенный 
для дробления камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре. Нет никаких ножных педалей, 
шнуров питания, пультов или внешних систем подачи газа, что делает StoneBreaker полностью 
портативным. Устройство представляет собой работающую на углекислом газе систему, которая 
обеспечивает повышенную скорость наконечника зонда при ударе, что позволяет разбить самые 
прочные камни. Дробление камней меньшим количеством ударов и сокращение смещения камней 
позволяют проводить процедуры быстрее. StoneBreaker безопасен и, как показали клинические 

1исследования, атравматичен для окружающих тканей.

* Набор включает литотриптор, выхлопную линию, колпачок для выхлопного отверстия, стерилизационную капсулу и колпачок 
для рабочего отверстия.

LMA StoneBreaker является торговой маркой фирмы Laryngeal Mask Company Limited.
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Номер для заказа Описание Диаметр, мм Длина, мм
SBL-KIT1 Набор для пневматической литотрипсии*
SBP-010500 Одноразовый зонд 1.0 500
SBP-010605 Одноразовый зонд 1.0 605
SBP-016500 Одноразовый зонд 1.6 500
SBP-016605 Одноразовый зонд 1.6 605
SBP-020425 Одноразовый зонд 2.0 425
SBC-10 СО  картридж2

SBA-EL Выхлопная линия
SBA-SC Стерилизационный картридж
SBA-EC Колпачок для выхлопного отверстия 
SBA-PC Колпачок для рабочего отверстия
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