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TissueSeal® PLUS:

Сделано в Германии

Использование в хирургии
- Колэктомия
- Резекция желудка
- Резекция печени
- Тиреоидэктомия
- Лобэктомия

Использование в гинекологии
- Гистерэктомия
- Мастэктомия

Использование в урологии
- Простатэктомия
- Цистэктомия
- Нефрэктомия

Последовательность лигирования

Области применения TissueSeal® PLUS

Захватите ткань Закройте и 
активируйте 

TissueSeal® PLUS

Лигируйте до 
сигнала

Рассеките шов

LigaTion c TissueSeal® PLUS –  
просто точно

Безопасность применения в связи с низким 
распространением тепла
„Сэндвич“-структура уменьшает тепловой 
разброс < 1мм. Активные поверхности электрода 
полностью изолированы от инструмента и не 
передают дальше тепло.

34,5 °C

30,4 °C
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TissueSeal® PLUS
Связь ТОчНОСТи и 
эКОНОМии

Положитесь на принятую технологию заваривания сосудов 
и тканей: ЛиГиРОвАНиЕ. и на простой, но точный 
инструмент для открытого применения: TissueSeal PLUS. 
Оптимальные результаты хирургических вмешательств 
благодаря отличной эргономике и тактильности восхитят 
хирургов, в то время как снижение затрат и повышение 
эффективности порадуют строгих экономистов.

Наряду с преимуществом отсутствия введения инородных 
тел в организм пациента, вы экономите операционное 
время, шовный материал и клипсы. Автоклавируемый 
BOWA LIGATIONS-инструмент  TissueSeal PLUS быстро, 
безопасно и навсегда закрывает артерии, вены с большим 
просветом и пучки ткани до 7 мм в диаметре. При 
клинических испытаниях была доказана безопасность шва 
при давлении до 700 мм рт. ст. в сочетании с COMFORT- 
генераторами ARC 400 и ARC 350, TissueSeal PLUS - 
наилучший выбор для лигирования.



160 мм

760-216
COMFORT
кабель, 4,5 м

190 мм

760-219
COMFORT
Кабель, 4,5 м

230 мм  

760-223
COMFORT
Кабель, 4,5 м

280 мм

760-228
CoMFoRT
Кабель, 4,5 м

Подходящее решение для необходимых задач - 
обзор всех видов

TissueSeal® PLUS – реальные передовые технологииTissueSeal® PLUS – продуманный подход
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Àнатомически оптимиз-нû
за счет изогнутой формы 

бранш

Безопаснûй захват ткани
благодаря  дистальным 
керамическим штифтам

Ìиним-ое распр-ие тепла
за счет многослойной 
 структуры

Заùита ткани от адгезии
благодаря антипригарному 
покрытию

Ýôôективная работа 
благодаря браншам до 30 мм 
у TissueSeal PLUS 190, 230 и 280 мм

Испûтанная безопасность 
применения
проверенная безопасность шва 
при давлении до 700 мм рт. ст 
и диаметре сосудов до 7 мм

Âоспроизводимûе 
результатû

благодаря фиксации для 
определенного давления

 Отменная тактильность  
и работа без усталости

благодаря эргономичному дизайну

Òонкие кончики
осебенно подходит для 
тиреоидэктомии: 
TissueSeal PLUS 160 мм

BoWa TissueSeal® PLUS – надежность в ваших руках
Ñвязь точности и ýкономичности
TissueSeal PLUS дает вам все, что нужно для лигирования 
при открытых опер-х вмешательствах. вы можете достичь 
сокращения опер-го времени и снижения кровопотери, а 
также обеспечить отсутствие посторонних предметов в теле 
пациента.

TissueSeal PLUS изготовлен из высококачественных 
материалов и разработан в соответствии с последними 
достижениями эргономики. в результате вы получаете 
оптимальную управляемость и впечатляющую тактильность. 
Кроме того, „сэндвич“-структура (многослойная стр-ра)  

бранш гарантирует минимальное распространение тепла, 
а антипригарное покрытие защищает ткани от адгезии. 
Технология Plug’n Cut позволяет добиться максимальной 
эффект-ти и безопасности посредством автоматического 
определения инструмента и параметров конфигурации 
прибора. Также TissueSeal PLUS полностью автоклавируем и 
может быть использ-ан до 50 раз. 

TissueSeal PLUS сочетает в себе максимальную безопасность 
использ-я, безопасность пациента, экономию и эффект-ть.

Продукция имеет маркировку CE в соответствии с дерективой 93/42/EWG и соответствует IEC 60601-2-2.

Оптимизаöия технологического проöесса, обеспечение 
качества и работоспособность
Plug’n Cut COMFORT автоматически определяет 
инструмент и подбирает правильные настройки.
COMFORT-SYSTEM непрерывно отслеживает количество 
применений и регистрирует их в самом инструменте.

Ýкономично и продолæительно
высококачественные материалы обеспечивают 
безопасность применения и долгосрочную экономию.

15 мм

1,5 мм

3 мм

Àктивнûй ýлектрод
Изоляöия

Äистальнûй 
керамический штиôт

30 мм

3 мм

5 мм

30 мм

3 мм

5 мм

30 мм

3 мм

5 мм

Àктивнûй ýлектрод

Изоляöия
дистальнûй 
керамический  
штиôт

Öеновое преимуùество BOWA TissueSeal® PLUS по 
сравнениþ с однораз-ми инстр-ми после 50 проöедур

90 % ýкономии с BOWA TissueSeal® PLUS

Стоимость однораз-х инструментов

 1.000 € 4.000 € 7.000 €  10.000 €


