ИНСТРУКЦИЯ на ланцеты Медланс® плюс
Медланс® плюс очень прост в применении, что позволяет взять минимальный образец крови наиболее
удобно для пациентов и специалистов. Следующие простые шаги указаны ниже Рис.1 Открутите фиолетовый (голубой, зеленый или желтый) защитный колпачок и извлеките его.
Рис.2 Для начала работы плотно приложите корпус Медланс® к месту прокола – ланцет активируется
автоматически и произойдет прокол кожи.
Рис.3 Мягко нажимая на место прокола, возьмите необходимое количество крови.

Мягкий – ланцет Медланс® плюс имеет ультратонкую иглу, которая наиболее оптимально
расположена относительно поверхности кожи при прокалывании. Благодаря линейному проколу такой
иглой, устраняются колебания, уменьшающие боль и предотвращающие повреждения тканей. Лишь
легкое усилие при применении Медланс плюс гарантирует безболезненный и удобный контакт в месте
прокола.
Прост в обращении - Медланс® плюс – это современный, эргономичный безопасный ланцет с
надежным механизмом активации при контакте, который не требует предварительной подготовки и с
помощью которого взять образец крови можно намного проще, чем когда-либо раньше.
Эффективный - безопасный ланцет Медланс® плюс имеет особый технический дизайн, который
гарантирует необходимый кровоток при минимальной болезненности.
Безопасный - ланцет Медланс® плюс - это одноразовый, саморазрушающийся инструмент, который
не может быть использован вторично. Игла Медланс® плюс находится внутри прибора до и после
использования, предупреждая тем самым возникновение неожиданных повреждений. Ланцеты
Медланс® плюс простерилизованы под воздействием 25 килогрэй гамма-излучения.
Достаточное количество крови с помощью всего одного прокола…
Медланс ® плюс – имеет уникальное решение для активации, что гарантирует точное расстояние
между устройством и пальцем во время проникновения под кожу, поскольку давление на участке
прокола уже рассчитано. Благодаря этому гарантируется полный и окончательный контроль глубины
проникновения и наличие достаточного количества образца крови. Следовательно, Медланс® плюс
можно считать технически независимым устройством, работа которого требует минимального обучения
для начала использования.
Мы заботимся о Вашей безопасности
Мы заботимся о комфорте Ваших пациентов
Ланцет Медланс® плюс был разработан для современных методов капиллярного забора крови.
Медланс® плюс – неотделимый компонент в программах предотвращения случайных повреждений для
больниц, клиник, лабораторий, офисах докторов и везде, где и пациенты, и профессионалы должны
чувствовать себя в безопасности.
Использование ланцетов Медланс ® плюс
повреждений и перекрестного инфицирования.
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- это лучший способ предотвращения случайных

