Пекторальные имплантаты

Наполненные силиконовым гелем
пекторальные имплантаты производятся
анатомической формы для левой и правой стороны

левый

правый
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Пекторальные имплантаты,  0483
Описание продукции

Разрез

Введение имплантата

Наполненные силиконовым гелем пекторальные
имплантаты производятся в виде текстурированных
имплантатов овальной формы для увеличения и
реконструкции при дефектах мягких тканей. По
требованию пекторальные имплантаты могут также
производиться и с гладкой поверхностью.
Учитывая возможность больших нагрузок на
имплантаты, по сравнению, например, с имплантатами
молочной железы, было отдано предпочтение гелю с
плотной консистенцией. Для облегчения введения на

Окончательный результат

медиальном крае имплантата расположен так
называемый специальный «язычок».
Однокамерные пекторальные имплантаты имеют
разные размеры и производятся для левой и правой
стороны грудной клетки.

Информация о материале
Оболочка пекторальных имплантатов, так же как и

барьерным слоем. Имплантаты наполнены высоко
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перекрестносвязанным силиконовым гелем.

Овальные, текстурированные

Производство и качество имплантатов соответствуют
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требованиям международных стандартов по контролю
качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые
материалы разрешены к применению в медицинской
практике.

Способ применения
Пекторальные имплантаты используются как в
эстетической, так и в реконструктивной хирургии. Для
установки обычно используется аксиллярный доступ в
положении пациента на спине, в отведении руки на 90°
с целью поднятия мышцы. Имплантаты могут быть
установлены субмускулярно.

Показания
• Увеличение контура
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R = правый, L = левый
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Размеры приблизительные

Пекторальные имплантаты с гладкой поверхностью производятся по
требованию. Для заказа замените первые две цифры каталожного номера на
10, например,10500-230R для гладких имплантатов весом 231г., для правой
области грудной клетки.

Важная информация
Пекторальные имплантаты поставляются
упакованными поштучно и стерильными.
Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на
подробную инструкцию по использованию, которая
прилагается к каждому имплантату.

• Коррекция формы
• Реконструкция после травмы
• Синдром Поланда
• Замена имплантата
Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
 +49 (0) 60 71 98 63 0 •  +49 (0) 60 71 98 63 30
info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине:
ООО «Политех Хелс Украина»
01133, г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф. 509
тел/факс (044) 4559919
e-mail: polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua
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и высокоэластичного силиконового эластомера с
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ягодичных имплантатов, состоит из прочного, упругого

