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Троакары VersaOne



ТРОАКАРЫ VERSAONE
ОПТИЧЕСКИЕ

Преимущества троакаров VersaOne оптических

Эргономичная 
низкопрофильная 
головка обтуратора 
обеспечивает 
контроль и комфорт 
при введении

Интегрированный 
замок для 
фиксации 
лапароскопа 
в обтураторе

Уникальный кончик 
в виде “дельфиньего 
носа” обеспечивает 
плавное введение 

Отключаемый 
замок для 
фиксации 
обтуратора                      
в канюле

Отключаемый 
замок для фиксации 
обтуратора в канюле

Оптимальный выбор по качеству и стоимости. Троакары VersaOne оптические обеспечивают  
визуализацию, позволяющую хирургу контролировать лапароскопом первый вход в брюшную полость

Описание Код Размер Длина Кол-во
в уп.

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный ONB5STF 5 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий ONB5SHF 5 мм 70 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный ONB11STF 11 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 11 мм длинный ONB11LGF 11 мм 150 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный ONB12STF 12 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne оптический с гладкой канюлей, 12 мм стандартный ONB12STS 12 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 12 мм короткий ONB12SHF 12 мм 70 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный ONB12LGF 12 мм 150 мм 6

Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный ONB15STF 15 мм 100 мм 6



VERSAONE
ТУПОКОНЕЧНЫЙ ТРОАКАР

Преимущества троакара VersaOne тупоконечного

Резьбовой фиксатор 
обеспечивает надежное 
размещение и предназначен 
для поддержания 
пневмоперитонеума             

Два выступа 
для подшивания 
фиксатора

Захваты для удобного 
перемещения резьбового 
фиксатора по канюле

Низкопрофильная 
головка для большего 
удобства

Круглый кончик
снижает вероятность 
повреждения 
внутренних органов

Разработан для хирургов, использующих открытую технику Хассона. Тупоконечный троакар позволяет 
легко регулировать длину канюли и обеспечивает надежную фиксацию для маневренности

Описание Код Размер Длина Кол-во 
в уп.

Троакар VersaOne тупоконечный с резьбовым фиксатором, 12 мм BPT12STS 12  мм 100 мм 3



Параболическая защита 
в виде дельфиньего носа 

закрывает лезвие троакара 
сразу после вхождения в 

брюшную полость

Лезвийный обтуратор 
имеет отключаемый замок, 
блокирующий лезвие 
внутри защитного кончика

Эргономичная 
низкопрофильная 
головка обтуратора 
обеспечивает 
контроль и комфорт 
при установке

Заостренное с обеих сторон лезвие 
уникальной конструкции аккуратно и 
точно разделяет ткани и обеспечивает 
контроль при прохождении через 
брюшную стенку

Индикатор показывает, 
когда лезвие открыто 
или закрыто

ТРОАКАРЫ С ЛЕЗВИЕМ 
VERSAONE
Троакары с лезвием VersaOne снабжены плоским V-образным двусторонним лезвием для  уменьшения 
усилий при введении. Защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует 
защите от повреждения внутренних органов

Преимущества троакаров с лезвием VersaOne

Описание Код Размер Длина Кол-во 
в уп.

Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 5мм стандартный B5STF 5 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 5 мм стандартный B5STS 5 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий B5SHF 5 мм 70 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей,  5 мм короткий B5SHS 5 мм 70 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный B11STF 11 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 11 мм стандартный B11STS 11 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный B12STF 12 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 12 мм стандартный B12STS 12 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный B12LGF 12 мм 150 мм 6

Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей,12 мм длинный B12LGS 12 мм 150 мм 6



Облегчает 
разделение тканей

Эргономичный 
дизайн обеспечивает 
контроль и комфорт 
в течение всей 
операции

Уникальный кончик в виде 
дельфиньего носа облегчает 
плавное введение и  
обеспечивает удобство 
при установке

ТРОАКАРЫ VERSAONE 
БЕЗЛЕЗВИЙНЫЕ
Троакары VersaOne безлезвийные обеспечивают эффективный доступ в брюшную полость 
без использования металлических лезвий. Ребристая насечка дает надежную фиксацию

Преимущества безлезвийных троакаров VersaOne

Описание Код Размер Длина Кол-во 
в уп.

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный NONB5STF 5 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий NONB5SHF 5 мм 70 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей,5 мм длинный NONB5LGF 5 мм 150 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный NONB11STF 11 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный NONB12STF 12 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с гладкой канюлей, 12 мм стандартный NONB12STS 12 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм короткий NONB12SHF 12 мм 70 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный NONB12LGF 12 мм 150 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный NONB15STF 15 мм 100 мм 6

Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм длинный NONB15LGF 15 мм 150 мм 6



Коды замены

Старое описание Старые 
коды Новое описание Новые 

коды Длина Кол-во 
в уп.

Versaport Bladed V2 Trocars VersaOne Bladed Trocars

Троакары короткие Versaport V2 (комплект: 
стилет 5 мм, ребристая канюля, корпус) 179094F

Троакар VersaOne с лезвием и 
с фиксирующей канюлей, 5 мм 
стандартный

B5STF 100 мм 6

Троакары стандартные Versaport V2 (комплект: 
стилет с защитой серии V2, 5 мм, 2 канюли\
корпус с лепестковым клапаном,  краном 
инсуффляции)

179094 Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой 
канюлей, 5 мм стандартный B5STS 100 мм 6

Троакары короткие Versaport V2 (комплект: 
стилет 5 мм, ребристая канюля, корпус) 179093F Троакар VersaOne с лезвием и с 

фиксирующей канюлей, 5 мм короткий B5SHF 70 мм 6

Троакары короткие Versaport V2 (комплект: 
стилет с защитой серии V2,5 мм,2 канюли\
корпус с лепестковым клапаном,универсальным 
переходником 12-5 мм,краном инсуффляции)

179093 Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой 
канюлей,  5 мм короткий B5SHS 70 мм 6

Троакары длинные Versaport V2 (комплект: 
стилет 11 мм, ребристая канюля, корпус, 
конвертер, 11-5 мм)

179095PF
Троакар VersaOne с лезвием и 
с фиксирующей канюлей, 11 мм 
стандартный

B11STF 100 мм 6

Троакары станд. Versaport Plus V2 (комплект: 
стилет с защитой серии V2,11 мм,2 канюли\
корпус с лепестковым клапаном,универсальным 
переходником 12-5 мм,краном инсуффляции)

179095P Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой 
канюлей, 11 мм стандартный B11STS 100 мм 6

Троакары стандартные Versaport Plus V2 
(комплект: стилет 12 мм, ребристая канюля, 
корпус, конвертер, 12-5 мм)

179096PF
Троакар VersaOne с лезвием и 
с фиксирующей канюлей, 12 мм 
стандартный

B12STF 100 мм 6

Троакары станд. Versaport Plus V2 (комплект: 
стилет с защитой серии V2,12мм,2 канюли\
корпус с лепестковым клапаном,универсальным 
переходником 12-5 мм,краном инсуффляции)

179096P Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой 
канюлей, 12 мм стандартный B12STS 100 мм 6

Троакары длинные Versaport Plus V2 (комплект: 
стилет 12 мм, ребристая канюля, корпус, 
конвертер, 12-5 мм)

179097PF Троакар VersaOne с лезвием и с 
фиксирующей канюлей, 12 мм длинный B12LGF 150 мм 6

Троакары длинные Versaport Plus V2 (комплект: 
стилет с защитой серии V2,12 мм,канюля\
корпус с лепестковым клапаном,универсальным 
переходником 12-5 мм,краном инсуффляции)

179097P Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой 
канюлей, 12 мм длинный B12LGS 150 мм 6

Старое описание Старые 
коды Новое описание Новые коды Длина Кол-во 

в уп.

Versaport RPF Bladed Trocars VersaOne Bladed Trocars

Троакары стандартные Versaport Plus RPF (стилет 
с защитой, 15мм, канюля\корпус с лепестковым 
клапаном, универсальным переходником 15-10 мм, 
краном инсуффляции)

179078P

Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 15 мм 
стандартный

Троакар VersaOne оптический 
с фиксирующей канюлей, 15 мм 
стандартный

NONB15STF

ONB15STF

100 мм 6

Троакары стандартные Versaport Plus RPF (комплект: 
стилет 15мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 
5-12, 10-15мм)

179078PF

Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 15 мм 
стандартный

Троакар VersaOne оптический 
с фиксирующей канюлей, 15 мм 
стандартный

NONB15STF

ONB15STF

100 мм 6

    



Коды замены

Старое описание Старые 
коды Новое описание Новые коды Длина Кол-во 

в уп.

Versaport Bladeless Trocars VersaOne Bladeless Trocars

Троакары короткие с фиксируемой 
канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: 
стилет безлезвийный 3 мм, ребристая 
низкопрофильная канюля, корпус с 
инсуффляцией)

NB3SHFLP Без изменений NB3SHFLP 70 мм 6

Троакары стандартные с фиксируемой канюлей 
Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет 
безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус 
с инсуффляцией)

NB5STFLP
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 5 мм 
стандартный

NONB5STF 100 мм 6

Троакары стандартные с фиксируемой 
канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: 
стилет безлезвийный 5 мм, ребристая 
низкопрофильная канюля, корпус с 
инсуффляцией)

NB5SHFLP
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 5 мм 
короткий

NONB5SHF 70 мм 6

Троакары стандартные с фиксируемой канюлей 
Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет 
безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус, 
клапан 5 мм)

NB5STF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 5 мм 
стандартный

NONB5STF 100 мм 6

Троакары короткие Versaport Plus Bladeless 
(комплект: стилет безлезвийный 5 мм, 
ребристая канюля, корпус, клапан 5 мм)

NB5SHF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 5 мм 
короткий

NONB5SHF 70 мм 6

Троакары длинные с фиксируемой канюлей 
Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет 
безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус, 
клапан 5 мм)

NB5LGF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей,5 мм 
длинный

NONB5LGF 150 мм 6

Троакары стандартные с фиксируемой канюлей 
Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет 
безлезвийный 11 мм, ребристая канюля, 
корпус, конвертер, 11-5 мм)

NB11STF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 11 мм 
стандартный

NONB11STF 100 мм 6

Троакары стандартные с фиксируемой канюлей 
Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет 
безлезвийный 12мм, ребристая канюля, 
корпус, конвертер, 12-5 мм)

NB12STF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 12 мм 
стандартный

NONB12STF 100 мм 6

Троакар  Versaport Plus Bladeless,  комплект: 
стилет безлезвийный 12 мм, гладкая канюля, 
корпус, конвертер, 12-5 мм

NB12STS
Троакар VersaOne безлезвийный 
с гладкой канюлей, 12 мм 
стандартный

NONB12STS 100 мм 6

Троакары короткие Versaport Plus Bladeless 
(комплект: стилет безлезвийный 12 мм, 
ребристая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)

NB12SHF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 12 мм 
короткий

NONB12SHF 70 мм 6

Троакары длинные с фиксируемой канюлей 
Versaport Plus Bladeless (12 мм, ребристая 
канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)

NB12LGF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 12 мм 
длинный

NONB12LGF 150 мм 6

Троакар  Versaport Plus Bladeless,  комплект: 
стилет безлезвийный 15 мм, ребристая канюля, 
корпус, конвертер, 15-10, 12-5 мм

NB15STF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 15 мм 
стандартный

NONB15STF 100 мм 6

Троакар длинный, Versaport Plus Bladeless. 
(стилет безлезвийный 15 мм, ребристая 
канюля, корпус, конвертер, 10-15, 5-12 мм)

NB15LGF
Троакар VersaOne безлезвийный 
с фиксирующей канюлей, 15 мм 
длинный

NONB15LGF 150 мм 6

Старое описание Старые 
коды Новое описание Новые 

коды Длина Кол-во 
в уп.

Bluntport Plus Trocars VersaOne Blunt Trocars

Троакары станд. Bluntport Plus (комплект: 
тупоконечный стилет, 12 мм,корпус с лепестковым 
клапаном, краном инсуффляции и универс. 
конвертером 5-12 мм,плужинный фиксатор,12 мм)

176626P
Троакар VersaOne 
тупоконечный с резьбовым 
якорем, 12 мм

BPT12STS 100 мм 3

Троакары станд. Bluntport Plus (комплект: 
тупоконечный стилет, 12 мм,корпус с лепестковым 
клапаном, краном инсуффляции и универс. 
конвертером 5-12 мм,плужинный фиксатор,12 мм)

179075P
Троакар VersaOne 
тупоконечный с резьбовым 
якорем, 12 мм

BPT12STS 100 мм 3
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