
TMMEMOKATH
безопасно, просто и надежно

УНИКАЛЬНЫЙ НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫЙ СТЕНТ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКЦИЙ ВСЕХ ОТДЕЛОВ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Единственный выбор для пациентов с высоким

анестезиологическим риском

Легкость установки и удаления

Нет прорастания ткани
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Member of Engineers & Doctors Wallsten Medical Group
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TMMEMOKATH  028 ПРОСТАТА

Стент с расширением на одном конце. Представлен в двух версиях: 
SW для использования с гибким цистоскопом и TW для использования с жестким 
цистоскопом. Обе версии расширяются от СН24 до СН42.

1Поставляется длиной  30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 мм. По запросу могут быть предоставлены 
стенты другой длины.

TMMEMOKATH  044 УРЕТРА

Стент с расширением на одном конце. Представлен только в одной версии: 
TW для использования с жестким цистоскопом. Стент расширяется от СН24 до СН42.

1Поставляется длиной  от 30 до 70 мм с шагом 10 мм. По запросу могут быть 
предоставлены стенты другой длины.

TMMEMOKATH  045 УРЕТРА

Стент с расширением на обоих концах. Представлен двумя версиями: TW и TTW, 
обе для использования только с жестким цистоскопом. Стент TW расширяется на обоих 
концах от СН24 до СН42. Стент TTW расширяется от СН24 до СН42 на одном конце 
и от СН24 до СН33 на другом конце.

2Поставляется длиной  от 10 до 70 мм с шагом 10 мм. Версия TW существует также длиной 
5 мм. По запросу могут быть предоставлены стенты другой длины.

TMMEMOKATH  051 МОЧЕТОЧНИК

Стент с расширением на одном конце. Представлен двумя версиями: 
CW для ретроградного введения и USDW для антеградного чрескожного введения. 
Обе версии расширяются от СН10.5 до СН21.

1Поставляется длиной  30, 60, 100, 150 и 200 мм. По запросу могут быть предоставлены 
стенты другой длины.

Стент с расширениями на двух концах. Представлен двумя версиями: CW-DC 
для ретроградного доступа и USDW-DC для антеградного чрескожного введения. 
Обе версии расширяются от СН10.5 до СН21 на проксимальном и дистальном концах.

1Поставляется длиной  60, 80, 100 и 120 мм.

1  Oбщая длина стента до расширения.
2 Длина стента между расширениями.
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КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

При заказе стента:
1) Укажите модель (без «0»), т.е., например, 28 для
стента простаты.
2) Укажите длину, например, 60 для стента длиной 60 мм.
3) Укажите тип, например, SW для использования с гибким 
цистоскопом. Код заказа: 2860SW.

Эксклюзивный дистрибьютор 
компании PNN в России 
ЗАО «ШАГ» 119002, Москва, 
Карманицкий переулок, д. 9 оф. 501А
тел. +7 (495) 956-13-09; факс +7 (495) 956-13-10
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