
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ГАСТРОСТОМИЧЕСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ
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УДОБСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ  ГАСТРОСТОМИЧЕСКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА MIC-KEY*

Удобство
� Низкопрофильный дизайн делает 

трубку незаметной под одеждой.

� Антирефлюксный клапан 

предотвращает обратный ток 

содержимого желудка.

� Маленький размер обеспечивает 

циркуляцию воздуха вокруг стомы, 

что облегчает уход.

� Шесть размеров, оптимально 

подходящих как детям, так и 

взрослым.

� Простота установки трубки: 

установка осуществляется 

без использования обтуратора.

Безопасность
� «Утопленный» атравматический 

наконечник предотвращает 

раздражение противоположной 

стенки желудка, а коническая 

форма дистального наконечника 

обеспечивает легкое введение.

� Рентгенонепроницаемое 

покрытие по всей длине трубки 

дает возможность проведения 

рентгеноскопической визуализации.

� Высоконадежная крышка порта 

предотвращает спонтанное 

открытие трубки и протекание.

� Медицинский силикон не содержит 

латекс и Диэтилгексилфталат.

Для получения дополнительной 

информации посетите наш сайт:

www.KCDigestiveHealth.com



Зачастую требуется помочь пациенту осознать необходимость 

использования гастростомической трубки – возможно, в течение всей 

жизни. Низкопрофильные питательные трубки Kimberly-Clark* MIC-KEY* 

разработаны таким образом, чтобы облегчить решение этой проблемы 

и для врача, и для пациента.

Измерительное устройство 
стомы по проводнику

Удлинительные наборы MIC-KEY*Универсальность
� Наличие большого ассортимента 

удлинительных наборов MIC-KEY* 

обеспечивает возможность болюсного 

и непрерывного питания.

� Все удлинительные наборы MIC-KEY* 

не содержат Диэтилгексилфталат

� Набор интродукторов Kimberly-Clark* 

MIC-KEY* обеспечивает безопасную и 

легкую первичную установку питательных 

трубок MIC-KEY*.

� Набор интродукторов MIC-KEY* может 

использоваться как для рентгеноскопической, 

так и для эндоскопической методик установки. 

� Измерительное устройство стомы по 

проводнику позволяет добиться точного 

измерения длины стомы, что обеспечивает  

наиболее полное соответствие стомы и 

трубки, гарантирует пациенту комфорт и 

безопасность при использовании питательной 

трубки MIC-KEY*. Набор интродукторов MIC-KEY*
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Доступные варианты длины стомы (см): 0.8/1.0/1.2/1.5/1.7/2.0/2.3/2.5/2.7/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представительством Kimberly-
Clark в Вашем регионе, или посетите наш сайт: www.kchealthcare.com

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: 
ООО «М.П.А. медицинские партнеры»

Россия, 127083, Москва, 
ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12, БЦ «ТРИО», корп. 2

Тел./факс: +7 495 921 30 88

info@mpamed.ru

www.mpamed.ru

ООО «Кимберли-Кларк» 
Россия, 117342, Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 65, стр.1 
Тел.: + 7 495 725 43 83

Факс: +7 495 725 43 84 
Russia.Kimberly-Clark@kcc.com 
www.kchealthcare.com мпа.рф

*Зарегистрированный товарный знак или товарный знак компании Kimberly-Calrk Worldwide, Inc. 
© 2009 KCWW. Все права защищены. H01595
H0892-09-01-RU

Компания Kimberly-Clark предлагает 

инновационные решения в области 

здравоохранения, которые помогут Вам 

соответствовать требованиям быстро-

развивающегося мира. Мы оказываем 

всестороннюю поддержку клиентам 

путем обучения без отрыва от работы, 

клинических исследований и образова-

ния. Если Ваша цель – предотвращение 

инфекции или здоровье пищеваритель-

ной системы, Вам не о чем беспокоить-

ся с комплексами решений от Kimberly-

Clark.

ПРЕИМУЩЕСТВА KIMBERLY-CLARK *

Клиническое образование Knowledge Network*

Компетентная поддержка пользователей

Квалифицированные медицинские представители

Инструменты и лучший опыт

Клинические исследования

Стремление к совершенству

*www.HAIwatch.com

Сайт о профилактике инфекции

Сайт о здоровом пищеварении

www.KCDigestiveHealth.com

Низкопрофильные гастростомические питательные 
трубки/наборы MIC-KEY*

Размер (внешний 

диаметр) (х)

Длина 

стомы (у)

Код 

изделия

12 Fr от 0.8 до 4.0 0120-х-у

14 Fr от 0.8 до 5.0 0120-х-у

16 Fr от 0.8 до 5.0 0120-х-у

18 Fr от 0.8 до 5.0 0120-х-у

20 Fr от 0.8 до 5.0 0120-х-у

24 Fr от 1.5 до 5.0 0120-х-у

Аксессуары для питательных трубок MIC-KEY*

Описание Длина Код продукции

Удлинительный набор MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и 2-портовой Y-образной 

бифуркацией 12 дюймов (~30 см) 0121-12

Удлинительный набор MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и 2-портовой Y-образной 

бифуркацией MIC-KEY* 24 дюйма (~60 см) 0121-24

Набор для введения медицинских препаратов MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и 2-портовой 

Y-образной бифуркацией 2 дюйма (~5 см) 0122-02

Болюсный удлинительный набор MIC-KEY* с катетерным наконечником, прямым разъемом SECUR-LOK* 12 дюймов (~30 см) 0123-12

Болюсный удлинительный набор MIC-KEY* с катетерным наконечником, прямым разъемом SECUR-LOK* 24 дюйма (~60 см) 0123-24

Болюсный удлинительный набор MIC-KEY* с катетерным наконечником, прямоугольным разъемом SECUR-LOK* 12 дюймов (~30 см) 0124-12

Болюсный удлинительный набор MIC-KEY* с катетерным наконечником, прямоугольным разъемом SECUR-LOK* 24 дюйма (~60 см) 0124-24

Удлинительный набор MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и штыревым портом Люэра 12 дюймов (~30 см) 0126-12

Удлинительный набор MIC-KEY* с прямоугольным разъемом SECUR-LOK* и штыревым портом Люэра 24 дюйма (~60 см) 0126-24

Устройство для измерения стомы MIC-KEY* - 98460


