
Канюли, аппликаторы, коллекторы, 
расходные материалы
и дополнительные аксессуары
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СОДЕРЖАНИЕ 

 Канюли

 Одноразовые инструменты для водоструйной липосакции

 Аппликаторы

 Инструменты для чистки канюль

 Коллекторы

 Канюли BEAULI®

 Дополнительные аксессуары

 Аксессуары для аппаратов body-jet®



Артикул Инфильтрационная канюля Ø
(mm) 

L
(cm) 

500042 – „ – 3,5 15

500107 – „ – 2,5 15

500028 – „ – 3,5 25

500070 – „ – 2,5 25

500121 – „ – 3,5 30

500086 – „ – 3,5 15 2

500088 – „ – 3,5 15 4

500089 – „ – 3,5 25 4

500092 – „ – 3,8 25 4

500149 – „ – 4,2 25 4

500093 – „ – 4,8 25 4

500119 – „ – 3,5 30 4

500125 – „ – 3,8 30 4

500148 – „ – 4,2 30 4

500136 – „ – 4,8 30 4

501151 – „ – 3,8 15 4

501089 – „ – 3,5 25 4

501092 – „ – 3,8 25 4

501119 – „ – 3,5 30 4

501125 – „ – 3,8 30 4
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КАНЮЛИ СЕРИИ «RAPID»

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

КАНЮЛИ

ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ КАНЮЛИ

СТАНДАРТНЫЕ КАНЮЛИ
ДЛЯ ВОДОСТРУЙНОЙ ЛИПОСАКЦИИ

Инфильтрационные канюли служат для минимальной 
предварительной инфильтрации тумесцентного раствора 
в область предстоящей липосакции с целью обезболива-
ния и вазоконстрикции.  Данные канюли не имеют отвер-
стий для отсоса жидкости или обводных отверстий
на рукоятке во избежание обратного тока инфильтраци-
онной жидкости. При подаче жидкости струя направлена 
вверх. Рукоятка канюль золотистого цвета.

Стандартные канюли для водоструйной липосакции 
имеют 4 отверстия для отсоса. Представлены в 4 разных 
диаметрах и 3 разных длинах. При подаче жидкости струя 
направлена вверх. Стандартные канюли используются 
для проведения щадящей липосакции в разных областях 
тела. Канюля диаметром 3.8 мм также используется для 
забора жира. Рукоятка канюль золотистого цвета. 

Канюли серии «Rapid» имеют 4 отверстия с особыми 
заостренными краями, что облегчает процесс липосак-
ции в области рубцов или в фиброзных зонах и повышает 
скорость отсоса жировой ткани. Небольшое обводное 
отверстие непосредственно ниже отверстий для отсоса 
помогает уменьшить тягу  в области наконечника канюли 
при выводе канюли из тканей. При подаче жидкости 
струя направлена вверх, рукоятка окрашена в серебри-
стый цвет.

Артикул

Артикул

Ирригационно-
аспирационная канюля
стандартная

Ирригационно-
аспирационная канюля
«RAPID»

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 



503003 3,5 30 –

503001 3,8 30 4

503002 3,8 30 4

502001 – „ – 3,5 25 2

502002 – „ – 3,8 25 3

502003 – „ – 3,5 30 2

502004 – „ – 3,8 30 3

500114S 2,5 15 –
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КАНЮЛИ СЕРИИ «SC»
ДЛЯ ВОДОСТРУЙНОЙ ЛИПОСАКЦИИ

ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ КАНЮЛЯ (180°)

КАНЮЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 для одноразового применения стерильно

Канюли с рукояткой из нержавеющей стали являются 
прекрасной альтернативой канюлям с алюминиевой 
рукояткой. Кроме того, только канюли из нержавеющей 
стали полностью подходят для процедур трансплантации 
жировой ткани и могут быть обработаны щелочными 
очищающими растворами. Могут иметь диаметр 3.8 мм 
или 3.5 мм и длину 30 см, Ассортимент представлен 
инфильтрационными канюлями, стандартными канюля-
ми для водоструйной липосакции и канюлями серии 
«Rapid». 

У канюль серии «SC» (от англ. «subcutaneous» - подкож-
ный) отверстия для подачи воды и отсоса направлены 
вниз, т.е. в противоположном направлении по отношению 
к обводному отверстию на рукоятке канюли, и струя 
направлена вниз (в том е направлении). Это позволяет 
оптимизировать процедуру липосакции в очень чувстви-
тельных и поверхностных зонах, поскольку инфильтра-
ция и отсос направлены от кожи или фасции. Имеются 
канюли с двумя и тремя отверстиями для отсоса. Рукоятка 
канюль данной серии зеленого цвета.

Тонкая прямая инфильтрационная канюля может исполь-
зоваться для инфильтрации тканей в тех случаях, где 
струя воды, направленная под углом, будет менее эффек-
тивна. В таких случаях инфильтрация помогает подгото-
вить слои ткани, раздвигая их, и сформировать простран-
ство для введения хирургических инструментов.

Артикул

Артикул

Артикул

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 

STS инфильтрационная
канюля

STS ирригационно-
аспирационная канюля

STS-RAPID
ирригационно-
аспирационная канюля

Инфильтрационная
канюля, веерное
распыление, прямое
направление (180°)

Ирригационно-
аспирационная
канюля CS



580107 Инфильтрационная
канюля Biofill 

2,5 15 –

Ирригационно-аспирационные канюли

580086 Канюля Biofill 3,5 15 2

580089 Канюля Biofill 3,5 15 4

580125 Канюля Biofill 3,8 15 4

580084 Канюля Biofill 3,0 15 2

581125 Канюля Biofill
RAPID

3,8 15 4

500063 3,5 16 4

1 pu = 

500054 1 pc
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ПЕРЕХОДНИК

КАНЮЛИ СЕРИИ «BIOFILL»
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КАНЮЛЯ С ЛОЖКООБРАЗНЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

Данный переходник необходим при работе с короткими 
канюлями (длиной 15/16 см ) и длинными аппликаторами 
для водоструйной липосакции (500001 / 570001). С его 
помощью можно в ходе одной процедуры работать
с канюлями разной длины.

Ирригационно-аспирационная канюля с ложкообразным 
наконечником служит для операций по удалению 
потовых желез. В то время, как сама процедура удаления 
потовых желез осуществляется кюреткой, с помощью 
канюли легко осуществлять инфильтрацию, отслойку 
тканей и откачивать избыточную жидкость и лишние 
ткани. Рукоятка канюль золотистого цвета.

Канюли серии «Biofill» были разработаны специально 
для получения небольших объемов жировой ткани (до 250 
мл). Подлежат использованию только с аппликатором 
серии «Biofill». 

Артикул

Артикул

Артикул

Переходник / удлинитель для канюль
длиной 15/16 см

Ирригационно-
аспирационная канюля
с ложкообразным
наконечником

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 

Ø
(mm) 

L Кол-во
отверстий(cm) 



1 pu =

500001-5 5 pcs

500001K-5 5 pcs

570001-5 5 pcs

580001-5 5 pcs

102065 5 47 5 pcs

102066

Кисточка (длинная)

Кисточка (короткая) 20 22 2 pcs

112070 1 set

102966-F Трубка для промывания Luer-Lock (жен)

Трубка для промывания Luer-Lock (муж)

1 pc

102966-M 1 pc

Cannulaes, Disposables, Extras

The �lter set acts as an over�ow protection to avoid damage to the body-jet. It should 
be replaced as needed, at least once a year.

RINSING LANCE

HYDROPHOBIC FILTER

HARVEST TABLE

Rinsing Lance
REF pu

1 pc
1 pc

Hydrophobic Filter 
REF pu

101947 1 pc
077.0572 1 pc

SC WAL CANNULAS

WAL APPLICATOR

SUCTION BAG

BRUSHES

SPOON-SHAPE TIP CANNULA                              

to improve liposuction performance in very super�cial and sensitive areas, e.g. to 

con�guration. Green-colored handle.

The longer version can also be used for short cannulas, 

The irrigation and aspiration cannula with a spoon-shape tip helps to perform in�ltra-

the apocrine glands it accomplished by a curette, the cannula helps to in�ltrate and 
separate tissue layers and to suction excess �uid and tissues. Gold-colored handle.

(not available in US)

Special WAL Cannula, SUBCUTAN, unsterile
REF Ø (mm) L (cm) Suction holes

Special WAL Cannula, unsterile
REF Ø (mm) L (cm) Suction holes

Brushes 
REF Ø (mm) L (cm) pu

102065 5 47 5 pcs
102066 20 22 2 pcs
112070 1 pc 102065 + 1 pc 102066 1 set

Serres Suction Bag, 3000 ml
REF pu

Unsterile / single use 24 pc

body-jet® and body-jet® evo APPLICATOR
REF pu

500001
body-jet®

sterile (for use with  5 pcs

500001-K
body-jet®

short, sterile (for use with  5 pcs

570001
body-jet®

long, sterile (for use with  5 pcs
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Трубка для промывания*

Кисточки*

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КАНЮЛЬ

АППЛИКАТОРЫ WAL И BIOFILL

АППЛИКАТОРЫ
 для одноразового применения стерильно

Аппликаторы WAL выпускаются в двух разных 
вариантах для коротких (15/16 см) и длинных 
(25/30 см) канюль для водоструйной липосакции. 
Аппликаторы для длинных канюль также могут 
использоваться и с короткими канюлями, однако 
для этого потребуется переходник (Артикул 
500064). Аппликаторы серии «Biofill» представля-
ют собой новую модель аппликаторов для водо-
струйной липосакции (WAL), которые подходят 
только к аппаратам bodyjet® evo и bodyjet® eco. 
Данная серия аппликаторов была разработана для 
получения небольших объемов жировой ткани (до 
250 мл).

Артикул

Артикул

Артикул

Aппликатор для водо-
струйной липосакции

Совместим с аппаратом body-jet®, длинный, стерильный (для канюль 
25/30 см или канюль 15 см при использовании переходника)

Совместим с аппаратами body-jet® evo и body-jet® eco (подходит только 
для канюль серии «Biofill»)

Совместим с аппаратом body-jet®, короткий, стерильный (для канюль 
15 см)  

Совместим с аппаратом body-jet® evo, длинный, стерильный (для канюль 
25/30 см или канюль 15 см при использовании переходника)

Aппликатор для водо-
струйной липосакции

Аппликатор для водо-
струйной липосакции, 
370 см

Аппликатор Biofill

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

Для предварительной очистки внутренней части
рукоятки канюль

*производятся сторонней организацией

*производятся сторонней организацией

• Для эффективной автоматизированной обработки канюль
• Для соединения канюль WAL и Biofill с оборудованием для промывания инструментов
• Стандартные соединения Luer-Lock
• Позволяет обеспечивать постоянное промывание канюль в процессе обработки

Ø
(mm) 

L
(cm) 

1 pu =

1 pu =

Набор кисточек 
(содержит: 1 шт 
102065 +  шт 102066)



670000 1 set

1306.3000.10 50 pcs

671200-5 5 sets

675010-5 5 pcs

671510-5 5 pcs
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LipoCollector® 3

Набор расходников

Соединительные трубки*

Экстракционная канюля/экстракционная трубка

КОЛЛЕКТОРЫ

LipoCollector® 3 предназначен для простой и щадящей аспирации средних и больших объемов 
жировой ткани (до 1000 мл) для последующей трансплантации. В ходе забора жировой ткани с 
помощью LipoCollector® 3 аспирированная жировая ткань и жидкость непрерывно разделяются, 
таким образом, последующее центрифугирование или какая-либо другая обработка полученной 
жировой ткани перед трансплантацией не требуется.

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

Полный комплект (экстракционная 
канюля – 1 шт, набор расходников – 1 шт, 
соединительные трубки, контейнер для 
сбора жировой ткани, кольцо основания, 
сепарационная трубка, аспирационная 
трубка 1000 мл, фиксирующее кольцо, 
корзина, крышка)

 для одноразового применения стерильно

 для одноразового применения стерильно

 для одноразового применения стерильно

Набор расходников 
LipoCollector® 3 Plus 
(содержит: 
670200+671300). 
Поставляется только 
набором

Соединитель-
ные трубки
к аспираци-
онному 
контейнеру

Экстракционная 
канюля, 200 мм
5 шт.

Экстракционная 
трубка, 400 мм
5 шт.

Соединение между 
коллектором
и мешком для 
липоаспирата. 
Длина: 3 метра

Для забора 
жировой ткани
из контейнера
в шприцы, 
соединитель luer

Для забора 
жировой ткани
из контейнера
в шприцы, 
закрытая система, 
отрезается
по размеру

Включает: 2 
кольца-
прокладки, 1 
пробку,
1 сетчатый 
фильтр,
1 дренаж

*производятся сторонней организацией



676000  1 pc

670020

670050

670180

670190

670030

653200

650041
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Контейнер для сбора жировой ткани

Крышка

Корзина

Аспирационная трубка

Сепарационная трубка

Кольцо основания

Фиксирующее кольцо

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

Контейнер для сбора жировой ткани 
LipoCollector® 3 Plus

Крышка для LipoCollector®3

Корзина для LipoCollector®3 Plus

Аспирационная трубка 700 мл
для LipoCollector® 3 Plus

Аспирационная трубка 1000 мл
для LipoCollector® 3 Plus

Сепарационная трубка для LipoCollector® 3 
Plus

Кольцо основания для LipoCollector® 3 Plus

Фиксирующее кольцо для LipoCollector® 3 
Plus

 1 pc

 1 pc

 1 pc

 1 pc

 1 pc

 1 pc

 1 pc



660000 1 set

660023-5 5 sets

1306.3000.10 50 pcs

675020
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FillerCollector®

Набор расходников

Соединительные трубки*

 нестерильно  для многоразового примененияТрубка для удаления лишней жидкости

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

 1 pc
Трубка для 
удаления лишней 
жидкости для 
LipoCollector® 3, 235 
мм. Не входит в 
комплектацию 
Артикула 670000

Предназначена для 
удаления лишней 
жидкости из 
липоаспирата 
перед набором его 
в шприцы

FillerCollector® представляет собой наиболее продвинутую систему забора 
малых и средних объемов жировой ткани (до 250 мл). Быстрая, простая
и щадящая система.

Полный комплект (экстракционные 
канюли – 2 шт, набор расходников – 2 шт, 
соединительные трубки, контейнер для 
сбора жировой ткани, кольцо основания, 
сепарационная трубка, аспирационная 
трубка, трубка для удаления лишней 
жидкости, корзина, крышка)

Набор расходников 
FillerCollector®

Соединитель-
ные трубки к 
аспирацион-
ному контей-
неру

Соединение между 
коллектором
и мешком
для липоаспирата. 
Длина: 3 метра

Включает:
2 кольца-проклад-
ки, 1 пробку

 для одноразового применения стерильно

 для одноразового применения стерильная

*производятся сторонней организацией



077.0155 1 pc

660120 1 pc

660050 1 pc

660040 1 pc

665010-5 5 pcs

671510-5 5 pcs
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Экстракционная канюля/экстракционная трубка

Трубка для удаления лишней жидкости

Запасные части

Крышка

Корзина

Контейнер для сбора жировой ткани*

 для одноразового применения стерильно

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

1 pu =

Экстракционная 
канюля, 300 мм

Трубка для 
удаления лишней 
жидкости для 
FillerCollector, 315 
мм.

Предназначена
для удаления лишней 
жидкости
из липоаспирата 
перед набором его
в шприцы.

Контейнер для сбора жировой ткани 
FillerCollector®

Крышка для FillerCollector®

Корзина для FillerCollector®3 Plus

Для забора 
жировой ткани
из контейнера
в шприцы, 
соединитель luer

Для забора 
жировой ткани
из контейнера
в шприцы, 
закрытая система, 
отрезается
по размеру

Экстракционная 
трубка, 400 мм

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

*производятся сторонней организацией



655020-5 5 pcs

655030-5** 5 pcs

655031-5** 5 pcs

15776480 2 80 100 
pcs

1 pu = 

660063 1 pc

660030 1 pc

663200
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Аспирационная трубка

Сепарационная трубка

Кольцо основания

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

 нестерильно  для многоразового применения

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Аспирационная трубка 250 мл для 
FillerCollector®

Сепарационная трубка для FillerCollector®

Кольцо основания для FillerCollector®

Инфильтрационная 
канюля BEAULI®

Инфильтрационная 
канюля BEAULI®  1,4 
мм, 65°

Канюля TSK-SUPRA
с ланцетовидным 
срезом

Инфильтрационная 
канюля BEAULI® 
1,4 мм

Ø 2мм, длина 
120 мм, 2 
латеральных 
отверстия и 
отверстие на 
кончике, 
люэровское 
соединение
Ø1,4 мм, кончик 
65°, длина 90 мм, 
люэровское 
соединение

Ø1,4 мм, длина 
90 мм, латераль-
ное отверстие
люэровское 
соединение

1 pu = 

1 pu = 

1 pu = 

1 pu = 

1 pc

 для одноразового применения стерильно

 для одноразового применения стерильно

КАНЮЛИ BEAULI®

Инфильтрационные канюли BEAULI®
предназначены для трансплантации
жировой ткани.

Канюля TSK-SUPRA*

Ø
(mm) 

L
(cm) 

*производятся сторонней организацией

Специально предназначена
для лечения хронических ран и язв



610300

37054 100 
pcs
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

 нестерильно  для многоразового примененияПодставка для шприцев

Накладка на экран*

Артикул

Артикул

1 pu = 

1 pu = 

1 pc

Для временного размещения: 
- max 6 шприцов объемом 50 мл и 
- max 8 шприцов объемом 10 мл

Накладка на сенсорный экран сделана из специальной прово-
дящей прозрачной пленки. Фиксируется к изделию съемной 
липкой лентой, используется в качестве стерильной накладки 
на панель управления и дисплей аппарата.

Подставка для шприцов

Накладка на экран,
размеры: 34 см х 36 см

- Изготовлена из нержавеющей стали
- Подлежит автоклавированию
- Размеры: 230 х 83 х 95 мм

 для одноразового применения стерильно



077.0572* 10 pcs

101947 1 pc

103532 1 pc

57187 24 pcs

57157 36 pcs

The �lter set acts as an over�ow protection to avoid damage to the body-jet. It should 
be replaced as needed, at least once a year.

For secure placement of:

® evo

RINSING LANCE

HYDROPHOBIC FILTER

HARVEST TABLE

Rinsing Lance
REF pu

1 pc
1 pc

Hydrophobic Filter 
REF pu

101947 1 pc
077.0572 1 pc

Harvest Table
REF pu

610400
includes: 1 table and  

1 autoclavable anchor pin  
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5206634 100 
pcs

Мешок для липоаспирата*

Гидрофобный фильтр*

Коннектор luer-luer (жен/жен)*

 нестерильно

 нестерильно

Артикул

Артикул

Артикул

1 pu = 

1 pu = 

1 pu = 

Одноразовые мешки для липоаспирата с бактериальным 
фильтром и защитой от переполнения.

Набор фильтров предохраняет от переполнения
и повреждения аппарата body-jet®. Фильтр подлежит 
периодической замене минимум 1 раз в год.

Коннектор Luer-Luer используется для переливания 
полученной жировой ткани из шприцов объемом 50 мл
в шприцы меньшего объема.

*производятся сторонней организацией

*производятся сторонней организацией

*производятся сторонней организацией

 для одноразового применения

Мешок для липоаспирата, 3000 мл 
(совместим с аппаратами body-jet®
и body-jet® evo)

Мешок для липоаспирата, 1000 мл 
(совместим с аппаратом body-jet® eco) 

Гидрофобный фильтр

Коннектор для шприцов LUER-LUER

Набор гидрофобных фильтров
для 1 стороны,  body-jet® и body-jet® eco

Набор гидрофобных фильтров для
1 стороны,  body-jet® evo

 для одноразового применения стерильно
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human med AG
Лидер в области водоструйных технологий

Компания human med AG занимается инноваци-
онными разработками в области медицинской 
техники с использованием водоструйной техно-
логии. Штаб-квартира компании находится
в г. Шверин, Германия.  Благодаря уникальной 
технологии гидродинамической сепарации
и сбора тканей и клеток, в частности, из подкож-
но-жировой клетчатки, компания является 
лидером на мировом рынке пластической, 
реконструктивной и эстетической хирургии. 
Компания human med имеет возможность опи-
раться на многолетний опыт работы с водо-
струйными технологиями, что обеспечивает 
точный контроль и строгую селекцию тканей, 
подвергающихся воздействию. На данном осно-
вании компания разработала щадящий метод 
водоструйной липосакции и липотрансфера 
(WAL), который  используется в эстетической 
медицине, а также в пластической и рекон-
структивной хирургии  для коррекции фигуры, 
увеличения и реконструкции груди, лечения 
дефектов мягких тканей, рубцов и трофических 
язв.
Новая уникальная система Q-graft для интрао-
перационного забора регенеративных клеток во 
время липосакции предоставляет прекрасные 
возможности для изучения стволовых клеток 
жировой ткани и разработки новых способов 
лечения. 
При водоструйных процедурах щадящая
и селективная сила струи воды используется 
для изолирования жировых клеток, при этом 
минимизируется травматизация  окружающих 
тканей. Давление тонкой, веерообразной струи 
воды адаптируется под различные структуры 
соединительной ткани, так что жировые клетки 
отделяются и одномоментно отсасываются. При 
водоструйной липосакции жировые клетки 
остаются практически неповрежденными
и жизнеспособными.
Дополнительную информацию об аппаратах 
bodyjet® можно найти в наших  специализиро-
ванных брошюрах.
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