
IVTM™
 
Система инвазивной  
терморегуляции

Катетеры для инвазивной терморегуляции компании ZOLL

Общие для всех катетеров характеристики: 

•  Могут использоваться как обычные трехпросветные центральные  
венозные катетеры (ЦВК), в том числе для введения лекарственных  
средств, отбора крови и мониторинга центрального венозного давления

•  Комплектуются набором для катетеризации
• Гидрофильное покрытие с гепарином
•  Для правильной установки тело, кончик и маркерная полоска катетера  

являются рентгеноконтрастными

В ассортименте компании ZOLL катетеры различной длины и мощности теплообмена для разных точек сосудистого доступа, 
которые рассчитаны на пациентов с разными потребностями, различные клинические ситуации и протоколы. Компания ZOLL 
предлагает четыре модели катетера для инвазивной терморегуляции, которые подключаются к консоли Thermogard XP®. 

Все катетеры: 
•  9,3F
•  Условно допускают 

проведение МРТ
•  Не содержат 

натурального латекса

•   Для коррекции гипертермии и периоперационной  
терморегуляции, в два раза мощнее чем Cool Line®  

(при применении с консолью Thermogard XP®)

•  Имплантируется на срок до 7 суток для коррекции гипертермии  
и до 4 суток для периоперационной терморегуляции

•   Установка во внутреннюю яремную или подключичную вену

•  Конструкция со спиральным баллоном

• Длина 26 см

КАТЕТЕР SOLEX 7™

Описание Номер по каталогу

Набор с катетером Solex 7 8700-0793-01 

Комплект одноразового применения Solex 7: Содержит 4 (четыре)  
набора с катетером Solex 7 и 4 (четыре) набора для установки (183 см)

8700-000868-01

•  Для достижения/обеспечения нормотермии 
интраоперационно и в палате пробуждения/
интенсивной терапии

•  Имплантируется на срок до 4 суток

•  Вводится через бедренную вену

•  4 баллона для теплообмена

•  Длина 45 см

КАТЕТЕР QUATTRO®

Описание Номер по каталогу

Набор с катетером Quattro 8700-0783-01 

Комплект одноразового применения Quattro: Содержит 4 (четыре) набора  
с катетером Quattro и 4 (четыре) набора для установки (183 см)

8700-000867-01

Набор с катетером Quattro с расширенным набором для сосудистого доступа 8700-0791-01

Расширенный комплект одноразового применения Quattro: Включает 4 (четыре)  
набора с катетером Quattro и 4 (четыре) набора для установки. В комплектацию  
каждого катетера входит набор принадлежностей, в том числе хирургическое  
покрытие на все тело, аппликатор ChloraPrep® и скальпель с выдвижным лезвием.

8700-000766-01
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•  Набор для установки, стандартная 
магистраль: 183 см

•  Набор для установки, магистраль 
увеличенной длины: 274 см

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ

•  Для достижения/обеспечения нормотермии 
интраоперационно и в палате пробуждения/
интенсивной терапии

•  Имплантируется на срок до 4 суток

•  Вводится через бедренную вену

•  3 баллона для теплообмена

•  Длина 38 см

КАТЕТЕР ICY®

Описание Номер по каталогу

Набор катетера Icy 8700-0782-01 

Комплект одноразового применения Icy: Содержит 4 (четыре)  
набора с катетером Icy и 4 (четыре) набора для установки (183 см)

8700-000866-01

Описание Номер по каталогу

Набор для установки, стандартная магистраль (183 см)
Набор для установки, магистраль увеличенной длины (274 см)

8700-0784-01
8700-0785-01 

•  Для коррекции гипертермии

•  Имплантируется на срок до 7 суток

•   Установка в подключичную, внутреннюю  
яремную или бедренную вену

•   2 баллона для теплообмена

• Длина 22 см

КАТЕТЕР COOL LINE®

Описание Номер по каталогу

Набор c катетером Cool Line 8700-0781-01 

Комплект одноразового применения Cool Line: Включает 4 (четыре)  
набора с катетером Cool Line и 4 (четыре) набора для установки (183 см).

8700-000865-01

Обращайтесь за информацией о продукции к представителю компании ZOLL по 
оборудованию для терморегуляции в Вашем регионе либо в отдел обслуживания 
клиентов компании ZOLL по номеру 1-800-348-9011.


