
Настоящая инструкция по применению не 
предназначена для распространения на 
территории США.

Инструкция по применению
03.835.043 
Рукоятка с ограничением по крутящему  
моменту 3 Нм, прямая, с храповым ключом
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Инструкция по применению

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по применению, 
брошюрой Synthes «Важная информация» и соответствующими 
хирургическими методиками перед применением. Убедитесь, что вы 
ознакомились с соответствующими хирургическими методиками.

Материал(-ы)
Материал(-ы): Стандарт(-ы):
Нержавеющая сталь  ASTM F899/A276/A564
Силикон

Область применения
Рукоятка с ограничением по крутящему моменту используется в качестве 
опоры при имплантации устройств Synthes.

Показания к применению и противопоказания
При применении рукоятки с ограничением по крутящему моменту в сочетании 
с имплантатами или инструментами см. показания к применению, 
противопоказания и дополнительные хирургические процедуры в описании 
соответствующих хирургических методик.

Совместимость медицинских устройств
Испытания на совместимость с устройствами, поставляемыми другими 
производителями, не проводились, и компания Synthes не несет 
ответственности в случае их применения.

Обработка устройства перед использованием
Изделия Synthes, поставляемые нестерильными, должны быть очищены и 
стерилизованы паром до хирургического использования. Перед чисткой 
снимите всю заводскую упаковку. Перед стерилизацией паром поместите 
изделие в одобренную производителем упаковку или контейнер. Следуйте 
инструкции по очистке и стерилизации, указанной в брошюре Synthes «Важная 
информация».

Повторная обработка устройства
Подробные инструкции по повторной обработке имплантатов, инструментов 
и футляров приведены в брошюре «Важная информация». Инструкцию по 
сборке и разборке инструментов «Разборка многокомпонентных инструментов» 
можно загрузить по адресу:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Дополнительная информация, относящаяся к устройству
Важное примечание по обслуживанию
Для инструментов с ограничением по крутящему моменту сервисное 
обслуживание рекомендуется проводить следующим образом:
–  Каждые 6 месяцев или после каждой 50-ой обработки в автоклаве, в 

зависимости от того, что произошло первым
–  В случае, если вы полагаете, что инструмент нужно откалибровать
Сервисное обслуживание выполняется через каналы сбыта дочерних 
предприятий в соответствующей стране.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com
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