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Verwendbar bis
Utiliser avant

Production date

Herstelldatum
Date de fabrication

LOT-Number

LOT-Nummer
Numéro du LOT

Sterilized with ethylene oxide gas

Sterilisiert mit Ethylenoxid
Stérilisation : oxyde d’éthylène

Single Use

Einmalgebrauch
Usage unique

Application range

   Anwendungsbereich
Conditions d’utilisation

Refer to instructions for Use

Gebrauchsanweisung beachten
Voir instructions

Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol für „Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden“: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbol für „Nicht erneut Sterilisieren“: 
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Προσοχή: Σύμφωνα με την 
Ομοσπονδιακή νομοθεσία 
των ΗΠΑ η πώληση του 
παρόντος προϊόντος 
επιτρέπεται μόνο σε ιατρό ή 
κατόπιν παραγγελίας ιατρού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χρησιμοποιούμενα σύμβολα, ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα μας: 
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

 

 
 

 

Смотрите 
инструкции по 
использованию

Стерилизовано с 
использованием 
этиленоксида   

Дата изготовления
Год месяц день   

Код па рти и   
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Anhang 1 
 

 

DE Enthält oder Anwesenheit von Phthalate  
US / GB Contains or presence of phthalates 
GR περιέτει ή παροσσιάζει ίτνη υθαλικών εστέρων 
FR Contient du phtalate ou présence de phtalate 
ES Contiene o presencia de Ftalatos 
IT Contiene o presenza di ftalati 
SE Kan innehålla spår av ftalater 
RU Содержание или присутствие фталатов 
PT Contém ou a presença de Ftalatos 
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DE Gesamtlänge 
US / GB Overall length 
GR σσνολικό μήκος 
FR Longueur totale 
ES Longitud total 
IT Lunghezza complessiva 
SE Total längd 
RU Полная длина 
PT Comprimento total 
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 Набор для дренирования LiquoGuard® 

REF Длина Совместимость 
с МРТ 

Срок 
годности 

Длительность 
применения 

0000 3497 1600 мм Нет 4 года Макс. 7 дней 
0000 3501 1470 2000 мм Нет 4 года Макс. 7 дней 
0000 3501 1370 2000 мм Нет 3 года Макс. 7 дней 
0000 3501 1371 2000 мм Макс. 3 Тл 3 года Макс. 7 дней 
0000 3501 1411 2000 мм Макс. 3 Тл 4 года Макс. 10 дней 
0000 3501 1311 2000 мм Макс. 3 Тл 3 года Макс. 10 дней 

ВНИМАНИЕ! 
 Изделие пригодно к эксплуатации с точки зрения технической безопасности в 

комплекте с насосом для дренирования ликвора LiquoGuard®7. 
 Не используйте изделие в случае повреждения упаковки. 
 При эксплуатации изделия в МРТ дополнительно следуйте инструкциям по 

применению в МРТ. 
 Строго соблюдайте указания, отображаемые на дисплее LiquoGuard®7, а также 

инструкцию по применению LiquoGuard®7. 
 При извлечении комплекта шлангов из насоса или его замене всегда следует сначала 

закрывать 4-ходовой кран между комплектом шлангов и катетером. 
 Повторное применение одноразовых изделий создает потенциальный риск 

инфицирования пациента или пользователя. Использование зараженных изделий 
может привести к нарушениям функций органов, заболеванию или смерти пациента. 
Очистка, дезинфекция и стерилизация могут настолько ухудшить ключевые свойства 
материала и параметры изделия, что это приведет к его полному выходу из строя. 

 При лечении неспокойных пациентов и детей необходимо обеспечить 
дополнительную фиксацию и разгрузку от натяжения датчика давления, шлангов и 
катетера между пациентом и датчиком давления. 

Краткая инструкция по дренированию: 
1) Извлеките комплект шлангов из 

упаковки. При работе соблюдайте 
правила гигиены. 

2) Закрепите датчик давления на 
клеящемся электроде. 

3) Соедините отводящий мешок с 
системой шлангов и закрепите его на 
боковом держателе аппарата 
LiquoGuard®7. 

4) Подсоедините комплект шлангов к 
включенному аппарату LiquoGuard®7 
(LiquoGuard®7 все еще находится в 
режиме паузы). 

5) В зеленом окне инструкций нажмите 
кнопку Начать применение или 
Новое применение. 

6) Уложите комплект шлангов в насос. 
a) Откройте переднее стекло 

корпуса насоса. 
b) Уложите адаптер 1. 
c) Нажмите кнопку Повернуть 

ротор на дисплее.  
d) Дождитесь, пока не будет 

заправлен комплект шлангов. 
e) Уложите адаптер 2. 
Убедитесь в том, что 
соединительные детали подогнаны и 
надлежащим образом расположены 
в направляющих, находящихся слева 
и справа в нижней части насосного 
модуля. При этом проверьте, 
правильно ли был заправлен шланг 
насоса. 
Откройте четырехходовой кран 
между пациентом (дренажным 

катетером) и комплектом шлангов 
LiquoGuard®7 (не допуская контакта 
с атмосферой!!). Ликвор должен 
иметь возможность перетекать от 
пациента к аппарату. 

7) Закрепите клеящийся электрод с 
датчиком давления на пациенте, на 
уровне межжелудочкового 
отверстия. 

8) Проверьте, присутствует ли воздух в 
системе шлангов. Если да, то 
удалите его. Для этого нажмите 
кнопку Повернуть ротор, чтобы 
наполнить шланг ликвором. 

9) Закройте переднее стекло корпуса 
насоса.  

10) Нажмите на дисплее кнопку 
Пауза/Пуск (выход из режима паузы). 

11) Проверьте на дисплее LiquoGuard®7: 
a) Легкие движения головы 

пациента вызывают перепады 
давления, видимые на дисплее 
(обеспечение сообщающихся 
столбов жидкости).  

b) Пульсация ликвора пациента 
проявляется в пульсации кривой 
давления (менее выраженной 
при поясничном измерении 
давления).  

12) Проверьте все настройки аппарата. 
13) Убедитесь в правильности настройки 

всех клапанов (особенно между 
комплектом шлангов и дренажным 
мешком). 

    

Möller Medical GmbH 
Wasserkuppenstraße 29-31 
36043 Fulda, Germany 
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Комплект 
шлангов 

Макс. 3 Тл 

Ограничение 
температур  

Использовать до 
Год месяц день

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω βημάτων παρατηρείτε τα μηνύματα που εμφανίζονται
στο Monitor, καθώς επίσης τις οδηγίες χρήσης από το Manual του μηχανήματος.

Μιας χρήσης: Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευών μιας χρήσης δημιουργεί 
πιθανό κίνδυνο μολύνσεων ασθενών ή χρηστών. Η μόλυνση της συσκευής μπορεί να  
προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενή. Ο καθαρισμός, η απολύμανση  
και η αποστείρωση μπορεί να αλλοιώσουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά υλικού και  
σχεδίου που θα οδηγήσουν στην ελαττωματική λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε το σετ σωλήνων πάντα να κλείνετε
πάντα τα stop cock.

Tube set for lumbar infusion test
 LiquoGuard® 

Safe for use in connection with CSF drainage pump 
LiquoGuard®

ATTENTION:
Observe the LiquoGuard® operating instructions. 
Do not use product if package is damaged.

  Art.No: 00 002 962 
    
  Tube length: 1500 mm 

ATTENTION:
To use this tube set with the CSF drainage pump LiquoGuard®,  
please perform the following steps:

1.  Remove the tube set from the package 
and clip the adhesive electrode to the 
pressure sensor housing. 

2.  Insert the tube set into the pump. Ensure 
that the connecting pieces are correctly 
seated in the guides. Turn the pump 
rotor counter-clockwise by three 
rotations. Check whether the pump 
tube was correctly threaded.

3.  Connect the sensor cable to the pump. 
4.  Remove the protective cap from the 

spike and insert the spike into the bag 
with infusion solution.

5.  Remove the protective cap from the 
one-way-stop cock and fill (aerate) the 
tube set.

6.  Use an epidural cannula with Luer 
connection and Tuohy cut incl. stylet

 –  Inner diameter 18G (1.3 mm)  
or larger

 –  Length approx. 80 mm  
(depending on patient)

  for the puncture of the patient (not 
available in Möller Medical’s product 
line).

7.  Connect cannula with the tube set.
8.  Attach the pressure sensor housing to 

the patient.

During all steps observe the instructions displayed on the LiquoGuard® as well as the 
operating instructions of the LiquoGuard® operating manual. 

Single-use: Reuse of single-use devices creates a potential risk of patient or user  
infections. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the  
patient. Cleaning, disinfection and sterilisation may compromise essential material 
and design characteristics leading to device failure.

ATTENTION:
Before removing or replacing the tube set always close both stop cocks.

Schlauchset für lumbalen Infusionstest 
LiquoGuard® 

Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig mit 
Liquor-Drainage-Pumpe LiquoGuard®

ACHTUNG:
Gebrauchsanweisung des LiquoGuard® beachten.
Produkt nicht bei beschädigter Verpackung verwenden.

  Art.-Nr. 00 002 962  
   
  Schlauchlänge: 1500 mm  

ACHTUNG:
Um dieses Schlauchset mit der Liquor-Drainage-Pumpe LiquoGuard®  
zu verwenden, beachten Sie bitte die nachfolgenden Schritte:

1.  Entnehmen Sie das Schlauchset aus der 
Verpackung und clipsen Sie die Klebe-
elektrode an das Drucksensorgehäuse.

2.  Legen Sie das Schlauchset in die Pumpe 
ein. Beachten Sie, dass die Anschluss-
stücke richtig in den Führungen sitzen. 
Drehen Sie den Pumpenrotor links- 
drehend um 3 Umdrehungen. Kontrol-
lieren Sie hierbei, dass der Pump-
schlauch richtig eingefädelt wurde.

3.  Schließen Sie das Sensorkabel an die 
Pumpe an. 

4.  Entfernen Sie die Schutzkappe am Ein-
stechdorn und stecken Sie diesen in das 
Behältnis mit der Infusionslösung.

5.  Entfernen Sie die Schutzkappe des  
1-Wege-Hahnes und befüllen (ent- 
lüften) Sie das Schlauchset.

6.  Verwenden Sie eine Epiduralkanüle mit 
Luer Anschluss und Tuohy-Schliff inkl. 
Mandrin

 –  Innendurchmesser 18G (1,3 mm) 
oder größer

 –  Länge ca. 80 mm  
(abhängig vom Patienten)

  zur Punktion des Patienten (nicht im 
Produktportfolio von Möller Medical 
verfügbar).

7.  Verbinden Sie die Kanüle mit dem 
Schlauchset.

8.  Befestigen Sie das Drucksensorgehäuse 
am Patienten.

Beachten Sie zu allen Schritten die Anweisungen am Display des LiquoGuard® sowie 
der Gebrauchsanweisung des LiquoGuard®.

Einmalverwendung: Die Wiederverwendung von Einmalartikeln birgt das poten-
tielle Risiko einer Infektion für Patient oder Bediener. Kontaminierte Artikel kön-
nen zur Schädigung, Krankheit oder zum Tod des Patienten führen. Reinigung, 
Desinfektion und Sterilisation können entscheidende Materialeigenschaften und  
Produktparameter derart beeinträchtigen, dass dies zum Versagen der Artikel führt.

ACHTUNG:
Wenn das Schlauchset aus der Pumpe entnommen oder gewechselt wird,  
sind immer beide Hähne zu schließen.

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

 дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для правильной работы датчика давления необходимо провести 

калибровку системы. 

Для этого необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, 

прикрепите самоклеящийся 

фиксатор к датчику давления.

2. Подсоедините набор к прибору. 

Убедитесь, что все 

соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор 

прибора трижды против часовой 

стрелки. Проверьте, что трубка 

набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к 

прибору. На дисплее возникнет 

надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор 

выполнит калибровку 

автоматически.

4. Удалите защитную заглушку со 

стороны острия и поместите 

острие в инфузионный раствор.

5. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в 

системе.

6. Достаньте из упаковки входящую в 

комплект спинальную канюлю 

(иглу Туохи) для пункции 

пациента.

7. Подключите канюлю к набору.

Внимание:   Необходимо  проводить  калибровку  прибора  при  каждом  подключении 

каждого дренажного набора.

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и 
инструкции пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед 
тем как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG

Wasserkuppenstrasse 29-31

D-36043 Fulda
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автоматически.

4. Удалите защитную заглушку со 

стороны острия и поместите 

острие в инфузионный раствор.

5. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в 

системе.

6. Достаньте из упаковки входящую в 

комплект спинальную канюлю 

(иглу Туохи) для пункции 

пациента.

7. Подключите канюлю к набору.

Внимание:   Необходимо  проводить  калибровку  прибора  при  каждом  подключении 

каждого дренажного набора.

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и 
инструкции пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед 
тем как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG

Wasserkuppenstrasse 29-31

D-36043 Fulda

Σετ Σωλήνων για δοκιμαστική έγχυση στην οσφυϊκή μοίρα

με τη συσκευή LiquoGuard®

Ειδικό Σετ για σύνδεση με αντλία παροχέτευσης 

«LiquoGuard»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Να μη χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν η συσκευασία  είναι κατεστραμμένη.

REF: 92 008 646         

Art. No: 00 002 962

Μήκος Σωλήνα: 1500 mm       

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σετ σωλήνων με την αντλία LiquoGuard ® ENY  

παροχέτευσης, παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Βγάλτε τους σωλήνες από τη συσκευασία 

και σταθεροποιήστε το αυτοκόλλητο 

ηλεκτρόδιο στον αισθητήρα πίεσης.

2. Εισάγετε τους σωλήνες στην αντλία. 

Βεβαιωθείτε ότι τα συνδετικά τμήματα 

κάθονται σωστά πάνω στους οδηγούς. 

Περιστρέψτε το ρότορα της αντλίας 

αριστερόστροφα για 3 περιστροφές. Ελέγξτε 

αν η σωλήνα της αντλίας έχει εισαχθεί 

σωστά. 

3. Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα πίεσης 

στην αντλία.

4. Εάν χρειαστεί το Μόνιτορ θα εμφανιστεί το 

μήνυμα : «Zero calibration?».  Απαντήστε 

με το ΟΚ. Εάν είναι απαραίτητο το Μόνιτορ 

θα εκτελέσει μηδενισμό πίεσης.

5. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα από το 

μυτερό άκρο και συνδέστε το με το διάλυμα 

προς έγχυση.

6. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα από το 

one-way stop cock και γεμίστε τους 

σωλήνες.

7. Αφαιρέστε την πρόσθετη τυλιγμένη 

κάνουλα (βελόνα Touhy) από τη 

συσκευασία και εισάγετέ την στον ασθενή.

8. Συνδέστε την κάνουλα με το σετ σωλήνων.

9. Εφαρμόστε τον αισθητήρα πίεσης στον 

ασθενή

Σημείωση: Κάντε νέο zero calibration με κάθε αλλαγή σετ σωλήνων –

 εάν αυτό ζητείται από το Μόνιτορ
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Κατασκευαστής:

Möller Medical GmbH & Co KG

Wasserkuppenstrasse 29-31

D-36043 Fulda 

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для использования этого набора с дренажной системой LiquoGuard® 

необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86
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правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®
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1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

 дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для правильной работы датчика давления необходимо провести 

калибровку системы. 

Для этого необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, 

прикрепите самоклеящийся 

фиксатор к датчику давления.

2. Подсоедините набор к прибору. 

Убедитесь, что все 

соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор 

прибора трижды против часовой 

стрелки. Проверьте, что трубка 

набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к 

прибору. На дисплее возникнет 

надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор 

выполнит калибровку 

автоматически.

4. Удалите защитную заглушку со 

стороны острия и поместите 

острие в инфузионный раствор.

5. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в 

системе.

6. Достаньте из упаковки входящую в 

комплект спинальную канюлю 

(иглу Туохи) для пункции 

пациента.

7. Подключите канюлю к набору.

Внимание:   Необходимо  проводить  калибровку  прибора  при  каждом  подключении 

каждого дренажного набора.

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и 
инструкции пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед 
тем как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG

Wasserkuppenstrasse 29-31

D-36043 Fulda

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для использования этого набора с дренажной системой LiquoGuard® 

необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для использования этого набора с дренажной системой LiquoGuard® 

необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для использования этого набора с дренажной системой LiquoGuard® 

необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для использования этого набора с дренажной системой LiquoGuard® 

необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Набор для измерения внутричерепного давления 
и дренирования церебро-спинальной жидкости 

LiquoGuard ® 

 

Будьте осторожны при подключении набора к  
прибору "LiquoGuard®" 

 

Внимание:  
Изучите инструкцию пользователя LiquoGuard®. 
Не используйте набор, если упаковка повреждена. 
 
 

REF.: 92 007 836  REF.: 92 008 568 
Длина набора: 1500 mm  Длина набора: 2000 mm 
 
 
 

Предупреждение: 
Для правильной работы датчика давления необходимо провести  
калибровку системы. Для этого необходимо сделать следующее: 
 

1. Достаньте набор из упаковки, 
прикрепите самоклеющийся фиксатор 
к датчику давления. 

2. Подсоедините дренажный мешок к 
набору. 

3. Подсоедините набор к прибору. 
Убедитесь, что все соединяющиеся 
части соединены правильно. 
Поверните ротор прибора трижды 
против часовой стрелки. Проверьте, 
что трубка набора правильно 
заправлена в ротор. 

4. Поверните рукоятку на  180° в месте 
соединения трубки набора и катетера 
для обеспечения тока жидкости в 
системе. Удалите защитную заглушку 
со стороны катетера. 

5. Подключите сенсорный кабель к 
прибору. На дисплее возникнет 
надпись "Perform null method?". 
Подтвердите  "OK". Прибор выполнит 
калибровку автоматически. 

6. Подключите катетер к набору. 
7. Подключите датчик давления к 
пациенту с помощью самоклеющегося 
фиксатора. 

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при
каждом подключении каждого дренажного набора. 

 
На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее
прибора, также как и инструкции пользователя LiquoGuard®. 
 
 
Предупреждение: 

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным
набором и катетером перед тем как удалить или заменить
набор. Набор должен быть заменен через 120 часов
использования. 
 

Производитель: 
Möller Medical GmbH & Co KG           
Wasserkuppenstrasse 29-31 
D – 36043 Fulda 

Набор для измерения внутричерепного давления и дренирования 
церебро-спинальной жидкости LiquoGuard ®

Будьте осторожны при подключении набора к прибору "LiquoGuard®"

Внимание: 

Изучите инструкцию пользователя LiquoGuard®.
Не используйте набор, если упаковка повреждена.

REF.: 92 007 836                   REF.: 92 008 568  
               
Арт № 00 002 650                                                    Арт № 00 002 911
Длина набора: 1500 мм                                         Длина набора :2000 мм

Предупреждение:

Для правильной работы датчика давления необходимо провести калибровку системы. 
Для этого необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, 
прикрепите самоклеющийся 
фиксатор к датчику давления.

2. Подсоедините дренажный мешок 
к набору.

3. Подсоедините набор к прибору. 
Убедитесь, что все 
соединяющиеся части соединены 
правильно. Поверните ротор 
прибора трижды против часовой 
стрелки. Проверьте, что трубка 
набора правильно заправлена в 
ротор.

4. Поверните рукоятку на  180° в 
месте соединения трубки набора 
и катетера для обеспечения тока 

жидкости в системе. Удалите 
защитную заглушку со стороны 
катетера.

5. Подключите сенсорный кабель к 
прибору.

6. В случае необходимости 
калибровки на дисплее возникнет 
надпись “Zero calibration?“. 
Подтвердите “Okay“. Прибор 
выполнит калибровку в случае 
необходимости.

7. Подключите катетер к набору.

8. Подключите датчик давления к 
пациенту с помощью 
самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
 каждого дренажного набора.

 
На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и 
инструкции пользователя LiquoGuard®.

Предупреждение:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед 
тем как удалить или заменить набор. Набор должен быть заменен через 120 часов 
использования.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

      D-36043 Fulda             Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

Χρήση μέχρι  
ΕΕΕΕ-ΜΜ-HH

Ημερομηνία 
κατασκευής
ΕΕΕΕ-ΜΜ-HH

ποσότητα
στη συσκευασία

Κωδικός παρτίδας

Αποστειρώθηκε 
σε οξείδιο του 
αιθυλενίου

περιορισμός 
θερμοκρασίας

Υλικό μιας χρήσης

Συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες χρήσης

Να μη χρησιμοποιείται 
σε μαγνητικό πεδί

Να μηυ 
επαυαποστειρώυεται

Να μην 
χρησιμοποιηθεί εάν η 
συσευασία έχει
αλλοιωθί

Διατηρήστε  
το στεγνό

από το φως του ήλιου
προστατεύονται
κατάστημα

Κατασκευαστής

περιέχει ή 
παρουσιάζει ίχνη 
φθαλικών εστέρων

συνολικό μήκος

Σετ Σωλήνων για δοκιμαστική έγχυση στην  
οσφυϊκή μοίρα με τη συσκευή LiquoGuard® 

Ειδικό Σετ για σύνδεση με αντλία παροχέτευσης 
LiquoGuard®

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Να μη χρησιμοποιηθεί το προϊόν εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σετ σωλήνων με την αντλία LiquoGuard®  
παροχέτευσης ENY, παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω:

   Art.No: 00 002 962 
     
  Μήκος Σωλήνα: 1500 mm 

SE 
Återanvändning av engångsmaterial skapar en potentiell risk för patient- och 
personalinfektioner. Kontaminering av aggregatet kan leda till skada, sjukdom 
eller patients död. Rengöring, desinfektion och sterilisering kan påverka ingående 
essentiella material och konstruktionskarakteristika som kan leda till funktionsfel. 

GR 
Η επανατρηζιμοποίηζη ηων ζσζκεσών μιας τρήζης δημιοσργεί πιθανό κίνδσνο 
μολύνζεων αζθενών ή τρηζηών. Η μόλσνζη ηης ζσζκεσής μπορεί να προκαλέζει 
ηρασμαηιζμό, αζθένεια ή θάναηο ηοσ αζθενή. Ο καθαριζμός, η απολύμανζη και η 
αποζηείρωζη μπορεί να αλλοιώζοσν ηα οσζιαζηικά ταρακηηριζηικά σλικού και ζτεδίοσ 
ποσ θα οδηγήζοσν ζηην ελαηηωμαηική λειηοσργία ηης ζσζκεσής.  

RU 

Повторное использование одноразового изделия использования 
создает потенциальный риск инфицирования пациента или 
пользователя. Загрязнение устройства может привести к  болезни или 
смерти пациента. Дезинфекция и стерилизация могут поставить под 
угрозу материал и структуру, приводящие к отказу изделия. 
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SE: För engångsanvändning 
Återanvändning av engångsmaterial skapar en potentiell risk för patient- och 
personalinfektioner. Kontaminering av aggregatet kan leda till skada, sjukdom 
eller patients död. Rengöring, desinfektion och sterilisering kan påverka ingående 
essentiella material och konstruktionskarakteristika som kan leda till funktionsfel. 

GR: Μιας χρήσης 
Η επανατρηζιμοποίηζη ηων ζσζκεσών μιας τρήζης δημιοσργεί πιθανό κίνδσνο 
μολύνζεων αζθενών ή τρηζηών. Η μόλσνζη ηης ζσζκεσής μπορεί να προκαλέζει 
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ποσ θα οδηγήζοσν ζηην ελαηηωμαηική λειηοσργία ηης ζσζκεσής.  

RU: Для одноразового использования 

Повторное использование одноразового изделия использования 
создает потенциальный риск инфицирования пациента или 
пользователя. Загрязнение устройства может привести к  болезни или 
смерти пациента. Дезинфекция и стерилизация могут поставить под 
угрозу материал и структуру, приводящие к отказу изделия. 
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Используйте эпидуральную канюлю с 
соединением типа «Люэр» и иглой Туохи, 
укомплектованной мандреном:
–  внутренний диаметр 18G (1,3 мм)  

или более;
–  длина около 80 мм (в зависимости от 

индивидуальных особенностей пациента);
для проведения пункции (отсутствует в  
товарном ассортименте Möller Medical).

Набор для люмбального инфузионного теста

 LiquoGuard® 

Используйте эту инструкцию для подключения набора к

дренажной системе LiquoGuard®

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте набор в случае обнаружения повреждений упаковки.

REF.: 92 008 646 
Art.No: 00 002 962 

Tube length: 1500 mm 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для использования этого набора с дренажной системой LiquoGuard® 

необходимо сделать следующее:

1. Достаньте набор из упаковки, прикрепите 

самоклеящийся фиксатор к датчику 

давления.

2. Подсоедините набор к прибору. Убедитесь, 

что все соединяющиеся части соединены 

правильно. Поверните ротор прибора трижды 

против часовой стрелки. Проверьте, что 

трубка набора правильно заправлена в 

ротор.

3. Подключите сенсорный кабель к прибору. 

4. В случае необходимости калибровки на 

дисплее возникнет надпись “Zero calibration?“. 

Подтвердите “Okay“. Прибор выполнит 

калибровку в случае необходимости.

5. Удалите защитную заглушку со стороны 

острия и поместите острие в инфузионный 

раствор.

6. Удалите защитную заглушку для 

обеспечения тока жидкости в системе.

7. Достаньте из упаковки входящую в комплект 

спинальную канюлю (иглу Туохи) для пункции 

пациента.

8. Подключите канюлю к набору.

9. Подключите датчик давления к пациенту с 
помощью самоклеющегося фиксатора.

Внимание: Необходимо проводить калибровку прибора при каждом подключении 
каждого дренажного набора- по требованию системы LiquoGuard®

На всех этапах использования следуйте надписям на дисплее прибора, также как и инструкции 
пользователя    LiquoGuard®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда закрывайте одноходовый кран между дренажным набором и катетером перед тем 
как удалить или заменить набор.

Производитель: Möller Medical GmbH & Co KG            Представительство на территории РФ:

                                 Wasserkuppenstrasse 29-31            ООО «Евраз Медикал», 105062 Москва

D-36043 Fulda              Подсосенский  пер.д.9, (495)917 34 86

1.  Βγάλτε τους σωλήνες από τη συσκευασία 
και σταθεροποιήστε το αυτοκόλλητο 
ηλεκτρόδιο στον αισθητήρα πίεσης.

2.  Εισάγετε τους σωλήνες στην αντλία. 
Βεβαιωθείτε ότι τα συνδετικά τμήματα 
κάθονται σωστά πάνω στους οδηγούς. 
Περιστρέψτε το ρότορα της αντλίας 
αριστερόστροφα για 3 περιστροφές. 
Ελέγξτε αν η σωλήνα της αντλίας έχει 
εισαχθεί σωστά.

3.  Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα 
πίεσης στην αντλία.

4.  Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα από 
 το μυτερό άκρο και συνδέστε το με το 
διάλυμα προς έγχυση.

5.  Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα από 

  το one-way stop cock και γεμίστε τους 
σωλήνες.

6.  Χρησιμοποιήστε μια επισκληρίδιο 
κάνουλα με σύνδεση τύπου Luer και 
εσμυρισμένο στόμιο Tuohy με στυλεό

 –  Εσωτερική διάμετρος 18G (1,3 mm)  
ή μεγαλύτερη

 –  Μήκος περ. 80 mm  
(ανάλογα με τον ασθενή)

  για την παρακέντηση του ασθενούς (μη 
διαθέσιμο στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
της Möller Medical).

7.  Συνδέστε την κάνουλα με το σετ 
σωλήνων.

8.  Εφαρμόστε τον αισθητήρα πίεσης  
στον ασθενή.
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Overall length

Do not reuse

+10

+40

Use by

Verwendbar bis
Utiliser avant

Production date

Herstelldatum
Date de fabrication

LOT-Number

LOT-Nummer
Numéro du LOT

Sterilized with ethylene oxide gas

Sterilisiert mit Ethylenoxid
Stérilisation : oxyde d’éthylène

Single Use

Einmalgebrauch
Usage unique

Application range

   Anwendungsbereich
Conditions d’utilisation

Refer to instructions for Use

Gebrauchsanweisung beachten
Voir instructions

+10

+40

Use by

Verwendbar bis
Utiliser avant

Production date

Herstelldatum
Date de fabrication

LOT-Number

LOT-Nummer
Numéro du LOT

Sterilized with ethylene oxide gas

Sterilisiert mit Ethylenoxid
Stérilisation : oxyde d’éthylène

Single Use

Einmalgebrauch
Usage unique

Application range

   Anwendungsbereich
Conditions d’utilisation

Refer to instructions for Use

Gebrauchsanweisung beachten
Voir instructions

Consult instructions 
for use

Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not use if  
package is damaged

Symbol für „Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden“: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol für „Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden“: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not resterilise

 
Symbol für „Nicht erneut Sterilisieren“: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbol für „Nicht erneut Sterilisieren“: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contains or 
presence 
of phthalates

Not for use 
in an MRI fieldMRI MRI

Temperature  
limitation

Use by
YYYY-MM-DD

Date of manufacture
YYYY-MM-DD

Unit quantity in 
packaging

Batch code

Sterilized using 
ethylene oxide

Keep away 
from sunlight

Manufacturer

Attention: Under US 
Federal law, this device 
may be only sold to a  
physician or ordered by  
a physician.

For further information about symbols  
used please refer to our homepage:  
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Keep dry 

ru

Внимание! Согласно 
федеральному 
законодательству США 
данный продукт 
разрешено продавать 
только врачам или по 
заказу врачей.

Дополнительную информацию об 
используемых символах можно найти  
на нашей домашней странице: 
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

de
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MRI

Vorsicht: Gemäß  
US-Amerikanischem 
Bundesrecht darf dieses 
Produkt nur an einen Arzt 
oder auf Bestellung eines 
Arztes verkauft werden.

Weitere Informationen zu den verwendeten 
Symbolen finden Sie auf unserer Homepage:  
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Verwendbar 
bis JJJJ-MM-TT

Herstellungsdatum
JJJJ-MM-TT

Stückzahl 
in Verpackung

Loscode

Sterilisation
mit Ethylenoxid

Temperaturbegrenzung

Nicht 
wiederverwenden

Gebrauchsanweisung 
beachten

Nicht zur 
Verwendung im MRT

Nicht resterilisieren 

Inhalt beschädigter 
Verpackung nicht 
verwenden

Vor Nässe schützen

Vor Sonnenlicht 
schützen

Hersteller

Enthält oder 
Anwesenheit 
von Phthalate 

Gesamtlänge
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MRI MRI

Atención: bajo la ley 
federal de los Estados 
Unidos, este dispositivo 
sólo puede ser vendido  
a un médico o ordenado 
por un medico.

Attenzione: secondo la 
legge federale degli Stati 
Uniti, questo dispositivo 
può essere venduto solo 
a un medico o ordinato  
da un medico.

Para obtener más información sobre los símbolos 
utilizados, consulte nuestra página web:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Per ulteriori informazioni sui simboli utilizzati,  
si prega di consultare la nostra homepage: 
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Utiliser jusqu‘au
AAAA-MM-JJ

Date de fabrication
AAAA-MM-JJ

Nombre de pièces 
dans l‘emballage

Code du lot

Méthode de stéri-
lisation utilisant de 
l’oxyde d‘éthylène 

Limites de 
température

Ne pas réutiliser

Consulter la notice 
d‘utilisation

Ne pas utiliser dans
le champ d‘une IRM

Ne pas restériliser

Ne pas utiliser 
si l’emballage 
est endommagé

Conserver au sec

Conserver à l’abride 
la lumière du soleil 

Fabricant

Contient du 
phtalate ou 
présence de 
phtalate

Longueur totale

Juego de tubos para el test de infusión 
lumbar LiquoGuard® 

Para uso con la bomba de drenaje de LCR 
LiquoGuard®

ATENCIÓN:
Seguir las instrucciones de funcionamiento de LiquoGuard®. 
No usar el producto si el envase está dañado.

   Art. n.º: 00 002 962 
     
  Longitud del tubo: 1500 mm 

ATENCIÓN:
Para usar este juego de tubos con la bomba de drenaje de LCR, por favor Para usar este juego de tubos con la bomba de drenaje de LCR, por favor 
seguir los siguientes pasos:seguir los siguientes pasos:

1.  Sacar el juego de tubos del envase y  1.  Sacar el juego de tubos del envase y  
fijar el electrodo adhesivo a la carcasa fijar el electrodo adhesivo a la carcasa 
del sensor de presión. del sensor de presión. 

2.  Insertar el juego de tubos en la bomba. 2.  Insertar el juego de tubos en la bomba. 
Comprobar que las piezas de conexión Comprobar que las piezas de conexión 
se encuentran ajustadas correctamente se encuentran ajustadas correctamente 
en las guías. Girar el rotor de la bomba en las guías. Girar el rotor de la bomba 
en sentido antihorario hasta completar en sentido antihorario hasta completar 
tres rotaciones. Comprobar que el tubo tres rotaciones. Comprobar que el tubo 
de la bomba esté enroscado correcta-de la bomba esté enroscado correcta-
mente.mente.

3.  Conectar el cable del sensor a la  3.  Conectar el cable del sensor a la  
bomba. bomba. 

4.  Retirar el tapón protector de la punta e 4.  Retirar el tapón protector de la punta e 
insertar la punta dentro de la bolsa de insertar la punta dentro de la bolsa de 
solución para infusión.solución para infusión.

5.  Retirar el tapón protector de la  5.  Retirar el tapón protector de la  
válvula de cierre de sentido único y  válvula de cierre de sentido único y  
llenar (airear) el juego de tubos.llenar (airear) el juego de tubos.

6.  Utilice una cánula epidural con conec-6.  Utilice una cánula epidural con conec-
tor Luer y bisel Tuohy, incluido el man-tor Luer y bisel Tuohy, incluido el man-
dril.dril.

 –  Diámetro interior 18G (1,3 mm)   –  Diámetro interior 18G (1,3 mm)  
o superioro superior

 –  Longitud aprox. 80 mm   –  Longitud aprox. 80 mm  
(en función del paciente)(en función del paciente)

para la punción del paciente (no está dis-para la punción del paciente (no está dis-
ponible en el catálogo de productos de ponible en el catálogo de productos de 
Möller Medical).Möller Medical).
7.  Conectar el catéter al juego de tubos.7.  Conectar el catéter al juego de tubos.
8.  Sujetar la carcasa del sensor de presión 8.  Sujetar la carcasa del sensor de presión 

al paciente.al paciente.

Seguir en todos los pasos las instrucciones indicadas en la pantalla de LiquoGuard®  

y las instrucciones de funcionamiento del manual de instrucciones de LiquoGuard®.  

Desechable: La reutilización de dispositivos desechables implica riesgos potenciales 
para el paciente o infecciones del facultativo. Un dispositivo contaminado puede  
provocar lesiones, enfermedades o incluso la muerte del paciente. La limpieza,  
desinfección y esterilización pueden menoscabar el material esencial y las  
características de diseño, dejando inservible al dispositivo.

ATENCIÓN:
Cerrar siempre las dos válvulas de cierre antes de sacar o sustituir el juego de 
tubos.

Circuito per il test di infusione lombare
LiquoGuard® 

Da utilizzarsi con il sistema di drenaggio CSF   
LiquoGuard®

ATTENZIONE:
Seguire le istruzioni d’uso per il sistema LiquoGuard® 
Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata

  Art.No: 00 002 962 
    
  Lunghezza Tubo: 1500 mm 

ATTENZIONE:
Per utilizzare il circuito con il sistema LiquoGuard® per il drenaggio  del CSF, si 
prega di seguire i seguenti passaggi:

1.  Prendere il circuito dalla confezione ed 
attaccare la clip adesiva al sensore

2.  Inserire la parte di circuito dedicata 
nell’alloggiamento della pompa  
peristaltica. Assicurarsi che le parti da 
connettere siano correttamente  
inserite nelle apposite guide. Ruotare 
per tre volte la pompa in senso  
antiorario. Controllare che il tubo sia 
posizionato in modo corretto. 

3.  Collegare il cavo del sensore di  
pressione al sistema LiquoGuard®.

4.  Rimuovere il cappuccio di protezione 
dalla parte terminale del circuito ed 
attaccarlo alla sacca di infusione. 

5.  Rimuovere il cappuccio dalla connes-
sione ad una via ed aerare il circuito.

6.  Utilizzare una cannula epidurale con 
attacco Luer e punta tipo Tuohy incl. 
mandrino

 –  Diametro interno 18G (1,3 mm)  
o maggiore

 –  Lunghezza ca. 80 mm  
(a seconda del paziente)

  per eseguire punture al paziente (non 
disponibile nel portafoglio prodotti di 
Möller Medical).

7.  Connettere la cannula con il circuito.
8.  Attaccare il sensore di pressione al  

paziente.

In ogni fase fare riferimento alle istruzioni mostrate sul display del sistema  
LiquoGuard® cosi come le indicazioni mostrate sul manuale d’uso.

Dispositivi monouso: La riutilizzazione dei dispositivi monouso rappresenta un  
rischio potenziale di infezione dei pazienti o degli utenti. La contaminazione del  
dispositivo può provocare danni, malattie o la morte del paziente. La pulizia, la  
disinfezione e la sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche materiali e 
tecniche essenziali e provocare guasti al dispositivo.

ATTENZIONE:
Prima di rimuovere o sostituire il circuito assicurarsi sempre di chiudere i  
rubinetti di connessione del circuito stesso.

Kit de tubulure – pour test de perfusion 
lombaire LiquoGuard® 

Sécurisé pour l’utilisation avec la pompe  
de drainage de LCR LiquoGuard®

ATTENTION:
Voir les instructions du LiquoGuard®.
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

   Art.No: 00 002 962  
   
  Longueur de la tubulure: 1500 mm  

ATTENTION:
Pour utiliser ce kit de tubulure avec la pompe de drainage de 
LCR LiquoGuard® les étapes suivantes sont nécessaires:

1.  Sortez le kit de tubulure de l‘emballage 
et clipsez l‘électrode adhésive sur le  
boîtier du capteur de pression.

2.  Insérez le kit de tubulure dans la  
pompe. Vérifiez que le pièce de  
raccordement est bien engagée dans 
les guides. Tournez le rotor de pompe 
de 3 tours vers la gauche. Vérifiez que 
la tubulure s‘engage correctement.

3.  Connectez le câble du capteur de  
pression au LiquoGuard®. 

4.  Enlevez l‘embout de protection sur 
l‘aiguille et enfichez celle-ci dans le  
récipient contenant la solution de  
perfusion.

5.  Enlevez l‘embout de protection sur la 
vanne 1 voie et remplissez (purge de 
l‘air) la tubulure souple.

6.  Utilisez une canule épidurale avec em-
bout Luer et aiguille Tuohy, mandrin 
inclus

 –  Diamètre intérieur 18G (1,3 mm)  
ou plus

 –   Longueur de 80 mm env.  
(en fonction du patient)

  pour effectuer une ponction sur le  
patient (non disponible dans la gamme 
de produits de Möller Medical).

7.  Raccordez la canule à la tubulure  
souple.

8.  Fixez le boîtier du capteur de pression 
sur le patient.

Suivre à chaque étape les indications affichées à l‘écran de LiquoGuard® ainsi que  
les indication dans le manuel du LiquoGuard®.

Usage unique: La réutilisation d‘appareils à usage unique constitue un danger  
potentiel d‘infection pour le patient ou l‘utilisateur. La contamination de l‘appareil 
peut être la cause de blessure, de maladie, voire entraîner la mort du patient. Le  
nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent altérer des matériaux essentiels et 
des caractéristiques de construction et entraîner un disfonctionnement de l‘appareil.

ATTENTION:
En enlevant le kit de tubulure de la pompe ou en changeant de kit,  
commencer toujours par fermer les deux vannes d’isolement. 

Slangset för Lumbal Infusionstest
 LiquoGuard® 

Får endast användas tillsammans med LiquoGuard® 

OBSERVERA:
Följ alltid LiquoGuard® bruksanvisning. 
Använd ej produkt I skadad förpackning.

   Art.No.: 00 002 962 
     
  Slanglängd: 1500 mm 

OBSERVERA:
Vid användning av detta slangset tillsammans med LiquoGuard® skall  
följande steg utföras:

1.  Ta slangsetet ur förpackningen och 
kläm fast klisterelektroden på tryck-
sensorhuset.

2.  Anslut dränagepåsen till slangsetet. 
Lägg in slangen i pumphuset och  
kontrollera att positionen är korrekt. 
Vrid pumprotorn moturs tre varv.  
Kontrollera att slangen ligger rätt.

3.  Anslut sensorkabeln till LiquoGuard®. 
4.  Ta av skyddshuven från stickproppen 

och för in den i påsen med infusions-
lösning.

5.  Ta av skyddsproppen från envägsven-
tilen och fyll slangsetet.

6.  Använd en epiduralkanyl med Luer-
anslutning och Tuohy-slipning inkl. 
mandrin

 –  innerdiameter 18G (1,3 mm)  
eller större

 –  längd ca 80 mm  
(beroende på patient)

  för punktion av patienten (finns ej i 
produktportföljen från Möller Medical).

7. Koppla slangsetet till kanylen.
8. Placera trycksensorn till patienten.

Följ alltid informationen som visas på LiquoGuard® och informationen i  
LiquoGuard® bruksanvisning.

För engångsanvändning: Återanvändning av engångsmaterial skapar en  
potentiell risk för patient- och personalinfektioner. Kontaminering av aggregatet kan 
leda till skada, sjukdom eller patients död. Rengöring, desinfektion och sterilisering 
kan påverka ingående essentiella material och konstruktionskarakteristika som kan 
leda till funktionsfel.

OBSERVERA:
Stäng alltid kranarna före borttagande eller byte av slangset.

Fecha de fabricación
AAAA-MM-DD

Unidades de 
emballage

Código de lote

Esterilizado con 
óxido de etileno

Limitación de 
temperatura

No reutilizar

Consúltense las 
instrucciones de uso

No usar en el campo de 
la resonancia magnetica

No reesterilizar

Manténgase seco  

Manténgase fuera de 
la luz del sol

No ut ilizar si 
el envase está 
dañado 

Fabricante

es itfr sv
Total längdLongitud total

 Möller Medical GmbH
 Wasserkuppenstraße 29-31
 36043 Fulda, Germany
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 Möller Medical GmbH
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 36043 Fulda, Germany

0482
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 36043 Fulda, Germany
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+10

+40

Use by

Verwendbar bis
Utiliser avant

Production date

Herstelldatum
Date de fabrication

LOT-Number

LOT-Nummer
Numéro du LOT

Sterilized with ethylene oxide gas

Sterilisiert mit Ethylenoxid
Stérilisation : oxyde d’éthylène

Single Use

Einmalgebrauch
Usage unique

Application range

   Anwendungsbereich
Conditions d’utilisation

Refer to instructions for Use

Gebrauchsanweisung beachten
Voir instructions

Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol für „Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden“: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbol für „Nicht erneut Sterilisieren“: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRI

Attention: En vertu de  
la loi fédérale américaine, 
cet appareil ne peut être 
vendu qu’à un médecin  
ou commandé par un 
médecin.

De plus amples informations sur les symboles 
utilisés sont disponibles sur notre page d’accueil :   
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Contiene o 
presencia 
de Ftalatos

Fecha de caducidad
AAAA-MM-DD

+10

+40

Use by

Verwendbar bis
Utiliser avant

Production date

Herstelldatum
Date de fabrication

LOT-Number

LOT-Nummer
Numéro du LOT

Sterilized with ethylene oxide gas

Sterilisiert mit Ethylenoxid
Stérilisation : oxyde d’éthylène

Single Use

Einmalgebrauch
Usage unique

Application range

   Anwendungsbereich
Conditions d’utilisation

Refer to instructions for Use

Gebrauchsanweisung beachten
Voir instructions

Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol für „Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden“: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbol für „Nicht erneut Sterilisieren“: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRI

Varning: Enligt amerikansk 
federal lag får denna 
enhet endast säljas till en 
läkare eller beställas av  
en läkare.

För mer information om använda symboler 
se vår hemsida:  
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Kan innehålla 
spår av ftalater

Används före

AAAA-MM-DD

Tillverkningsdatum

AAAA-MM-DD

Antal i förpackning

Satsnummer

Steriliserad med 
etylenoxid

Får inte 
återanvändas

Temperatur- 
begränsning

Läs 
bruksanvisningen 

Får ej användas 
i MR miljö

Får inte omster 
i liseras   

Får inte användas 
om förpackningen 
är skadad  

Förvaras torrt

Utsätt inte för direkt 
solljus  

Tillverkare

Utilizzare entro 

Data di 
fabbricazione

Q.tà pezzi
nell‘imballaggio

Codice di lotto

Sterilizzato 
mediante ossido 
di etilene

Limiti di temperatura  

Non riutilizzare   

Consultare le 
istruzioni per l’uso

Non utilizzabile 
in aree con 
Risonanza Magnetica 

Non risterilizzare

Conservare a secco  

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Non utilizzare se 
la confezione è 
danneggiata

Fabbricante

Contiene o 
presenza 
di ftalati

Lunghezza 
complessiva


