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Универсальный пистолет позволяет хирургу осуществлять максимально 
контролируемые инъекции аутологичной жировой ткани с помощью 
инъекционных канюль большого или малого диаметра с минимальными 
усилиями.

Шаги, описанные ниже, необходимо 
выполнять стерильными инструментами
в стерильном поле.

1. Универсальный пистолет Tulip Universal Power Injector поставляется в 
комплекте с тремя взаимозаменняемыми поршневыми насадками, 
подходящими к шприцам BD 10мл, BD 20мл, BD 60мл.

2. Выберите поршневую насадку в соответствии с типом шприца, который 
Вы предполагаете использовать.

3. Накрутите поршневую насадку на поршень пистолета.

4. Откройте стерильный шприц. В данном примере используется шприц BD 
20мл.

5. Снимите уплотнительную резиновую манжету с поршня стерильного 
шприца и установите ее на соответствующую поршневую насадку 
пистолета (в данном случае BD 20мл)

6. Наденьте корпус стерильного шприца на поршень и установите опорные 
бортики шприца в специальный разъем пистолета.

7. Убедитесь в том, что опорные бортики шприца хорошо установлены в 
разъем, чтобы можно было зафиксировать их в слотах, соответствующих 
типу используемого шприца, путем накручивания соответствующей детали 
разъема. Вы можете заметить некоторое «болтание» шприца в слоте, в 
особенности это касается шприца, объемом 60 мл. Это абсолютно 
нормально. Как только поршень будет полностью вытянут в корпусе 
шприца, шприц будет надежно зафиксирован.
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8. Введите поршень пистолета в шприц до упора.

9. Нажмите на курок, чтобы убедиться что поршень введен до упора. 
Пистолет готов для заполнения шприца жировой тканью для 
последующей инъекции.

10. Присоедините к шприцу переходник. В данном примере 
используется прозрачный одноразовый переходник. Вы можете 
использовать любой переходник, подходящий к шприцу по 
конфигурации.

11. С другой стороны переходника присоедините шприц с набранной 
жировой тканью, которую Вы предполагаете использовать.

12. Чтобы переместить жировую ткань из одного шприца в другой: 
нажмите спусковую кнопку поршня (1) и выдвиньте поршень назад (2). 

13. Отсоедините пустой шприц и присоедините к шприцу пистолета 
инъекционную канюлю Tulip. Подготовьте канюлю к работе, убрав из нее 
воздух, путем нажатия на курок.

Снимите поршневую насадку. Промойте и прочистите пистолет. 
Стерилизация пистолета осуществляется автоклавированием.

Не используйте щелочные чистящие средства, так как это может 
повредить инструмент.
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