КОМПОНЕНТЫ

ОПИСАНИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Соединительный
Диаметр 15mm/15mm

1010-1000

Вкладыш блокировки спиц
Диаметр 15mm/4mm
Диаметр 15mm/5mm
Диаметр15mm/9mm

1010-1023
1010-1024
1010-1026

Зажим для спиц

1010-1010

Соединительная карбоновая трубка
Диаметр 15mm, length 100mm
Диаметр 15mm, length 125mm
Диаметр 15mm, length 150mm
Диаметр 15mm, length 200mm
Диаметр 15mm, length 250mm
Заглушки для соединительных трубок

1010-1032
1010-1033
1010-1034
1010-1035
1010-1036
5020-1000

Удлиняющая/компрессионная трубка

1010-1090

Самосверлящая/самонарезающая спица
Диаметр 4 мм, длина 100 мм, резьба 35 мм
Диаметр 5 мм, длина 110 мм, резьба 40 мм
Диаметр 5 мм, длина 140 мм, резьба 50 мм
Диаметр 5 мм, длина 170 мм, резьба 50 мм
Диаметр 5 мм, длина 210 мм, резьба 55 мм

2015-1020
2020-1035
2020-1020
2020-1025
2020-1030

Прокалывающая спица
Диаметр 5 мм, длина 250 мм, резьба 50 мм
Диаметр 5 мм, длина 200 мм, резьба 50 мм

2030-1020
2030-1025

Трокар и втулка

5025-1000

Коловорот

5010-1000

Лоток

6010-1000

Distributed by :

0459

Gexfix S.A.
Av. De La Praille 50
CH-1227 Carouge
Tél : +41 22 308 16 70
Fax : +41 22 308 16 79
www.gexfix.ch

EN 93/42

ISO 9001/2000
ISO 13485/2003

Cat. No: STD 09-2004
To ensure the best quality of its products and their improvements,
Gexfix reserves the right to modify all or part of their products

ВНЕШНИЙ ФИКСАТОР
LARGE

Назад к основам,
простоте,
стабильности и
универсальности

THE GEXFIX EXFIX SYSTEM
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Независимое расположение спиц дает свободу установки
спицы в любой плоскости с последующим креплением к
карбоновой трубке и созданием фиксирующего каркаса
Зажим для 2-х или 3-х спиц обеспечивает создание
простого одноплоскостного каркаса
Эти конфигурации позволяют производить репозицию перелома
в 3-х плоскостях, интра- и послеоперационную коррекцию, а
также придавать отломкам правильное положение

ФИКСАТОР :
Сделан в Швейцарии
Высокопрочные композитные материалы гарантируют :

рентгенография до
операции

рентгенопрозрачность для лучшей визуализации перелома
максимальную стабильность
значительное снижение веса фиксирующего каркаса по
сравнению с другими внешними фиксаторами
высокую прочность компонентов и компактность
фиксирующего каркаса по сравнению с другими системами
короткий срок обучения для оперирующих хирургов
универсальность каркаса может быть ограничена только
анатомическими особенностями пациента
Бокс для стерилизации вмещает компоненты для создания
практически неограниченного разнообразия фиксирующих
каркасов
рентгенография до
используется в качестве окончательного или временного
операции
фиксатора

рентгенография после
операции

рентгенография после
операции

Каркас установлен

Каркас установлен

СПИЦЫ :

Половина спиц может применяться в разнообразных каркасах
Спицы для трансфиксации (для отдельных процедур, например, для
голеностопа, для операций в отделениях ортопедии и травмотологии)
All pins are self drilling, self trapping: one step insertion,o need for predrilling
Excelllent holding power in cortical or cancellous bone

ПРЕИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ :
Более совершенная система управления запасами
Трекинг-код и каталожный номер на каждом изделии

ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ :
Одна и та же дрель используется для введения спиц и затягивания
элементов каркаса
Трокар с втулками

рентгенография до операции

рентгенография после операции

