
Извлеките инжектор из стерильной 
упаковки.

Извлеките инжектор из контейнера.

Линия
Инжектор

Контейнер

Шаг 4 Шаг 6

Плавно передвиньте ползунок вперед 
до упора. Проверьте положение 
переднего края гаптики. 
Убедитесь, что передний край гаптики 
вытянут вперед. 

Нажмите на винт до контакта с 
корпусом.

Плавно поверните винт по часовой 
стрелке, внимательно следите за тем, 
чтобы наконечник поршня продвигал 
край оптики по центру и не 
проскальзывал поверх оптики или 
под ней. 
Если все в порядке, сразу переходите 
к ИМПЛАНТАЦИИ (шаги 7-10).

Винт

Ползунок

Общие принципы применения устройства
не заменяют "Инструкцию по Применению"

Предварительная процедура и подготовка инжектора (Шаги 1–6) 

Шаг 2Шаг 1 Шаг 3

Введите вискоэластик в инжектор 
через инфузионный порт и заполните 
область до обозначенной на 
контейнере линии (минимум 0,2мл). 
Игла должна быть расположена 
перпендикулярно корпусу инжектора. 
Убедитесь, что вся линза покрыта 
вискоэластиком.

Шаг 5

СФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ
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Плавно поворачивайте винт инжектора, пока передний 
край гаптики не выйдет из наконечника инжектора (слева).

После того, как передний край гаптики зайдет за 
капсулорексис, поверните корпус инжектора против 
часовой стрелки, чтобы убедиться, что ИОЛ выходит 
свернутой стороной вниз.

Шаг 8

Шаг 10

Step I

Убедитесь, что задний край гаптики полностью вышел из 
отверстия, затем извлеките инжектор из разреза. 
Откорректируйте положение линзы при помощи крючка или 
другого инструмента.

Общие принципы применения устройства
не заменяют "Инструкцию по Применению"

Имплантация (Шаги 7-10) 

Шаг 7

Осторожно вставьте кончик инжектора в глаз через 
разрез, удерживая прорезь наконечника в положении 
вниз для правильной ориентации ИОЛ.

Шаг 9

СФЕРИЧЕСКАЯ ИОЛ
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