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V-LOC™ PBT
Нерассасывающееся устройство для ушивания ран из полибутэстера

124 V-Loc™ PBT

Secure. Fast. Effective.†

V-LOC™ PBT
PBT Non Absorbable Wound Closure Device

Tensile Strength No known significant change in tensile retention occurs in vivo for 
the V-Loc™ PBT non-absorbable wound closure device.

Packaging Available in USP and EP sizes 1 (4 Metric) through 3–0 (2 Metric). 
The V-Loc™ PBT nonabsorbable wound closure devices are 
pigmented with Copper Phthalocyanine Blue. The devices are 
supplied sterile, affixed to taperpoint needle types. The devices 
are available in box quantities of one dozen.

Indications Indicated for soft tissue approximation where use of an absorbable 
suture is appropriate. The safety and effectiveness of the V-Loc™ 
90 absorbable wound closure device has not been established 
for use in fascial closures (abdominal wall, thoracic, extremity 
fascial closures), gastrointestinal anastomoses, cardiovascular 
anastomoses, neurological, ophthalmic, orthopedic or 
microsurgery.
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Dual-angle cut
Produces barbs with strong anchoring force 
while preserving the integrity of the strand’s 
strength.
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Надёжно. Быстро. Эффективно.

Революционная технология 

сопоставления тканей

без завязывания узлов.



Описание 
материала

V-Loc™ PBT – нерассасывающееся устройство для закрытия ран,
представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную
с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки
и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости
завязывания узлов. V-Loc™ PBT изготовлен из полибутэстера – кополимера
бутилена терефталата и политетраметилен-гликолевого эфира.
V-Loc™ PBT выпускается окрашенным в синий цвет. Устройство стерильно
упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.

Показания V-Loc™ PBT предназначен для сопоставления мягких тканей, когда
необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность
V-Loc™ PBT не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная
стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и
сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.

Применение Исследования на животных показали, что V-Loc™ PBT вызывает лишь
минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного
тела в зависимости от окружающих тканей. Эксперименты на животных
убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной
токсичности, канцерогенности, мутогенности, тератогенности и негативных
эффектов на репродуктивные функции организма.

Срок поддержки 
раны

Постоянная поддержка.

Стерилизация Гамма излучение.

Рассасывание Не рассасывается.

Упаковка Шовный материал V-LOC™ PBT производится в окрашенном в синий цвет. 
Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 3-0 USP (2 EP). Стерильный 
шовный материал поставляется с различными видами перманентно 
зафиксированных игл.
Формируется в коробках по 12 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой
индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания,
противопоказания, меры предосторожности и способы применения.
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V-Loc™ PBT

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание Размер Длина 
(см)

Цвет Кол-во  в 
упаковке

Комментарии Код для 
заказа

USP Метрик

1/2 круга
17 мм

3-0 2 30 Синий 12 Surgalloy™ VLOCN0814

1/2 круга
26 мм

2-0 3 30 Синий 12 VLOCN0615

3-0 2 23 Синий 12 VLOCN0644

1/2 круга
27 мм

0 3.5 45 Синий 12 VLOCN1126

1/2 круга
37 мм

1 4 45 Синий 12 VLOCN0327

0 3.5 45 Синий 12 VLOCN0326

2-0 3 45 Синий 12 VLOCN0325

V-Loc™ PBT

V-Loc™ PBT - нерассасывающееся устройство для ушивания ран
с однонаправленными насечками.


