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Адаптер VACUETTE QUICKSHIELD 

одноразовый с дополнительной защитой от укола иглой 
(номер по каталогу 450230) 

Описание. 
Упаковка – 50 штук в пакете. Адаптер из полипропилена с ребристой 

поверхностью для удобства работы в перчатках. Материал защитного 

щитка - полиэтилен зеленого цвета. Цвет адаптера – прозрачный 

зеленый. Диаметр 20 мм, высота 48 мм. Центральная резьба для 

вкручивания двусторонней иглы. Адаптер нестерильный, одноразовый. 

Возможность повторного использования исключается. На упаковке 

имеется информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; 

CE-маркировка, знак об одноразовом использовании. Совместим с 

двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. 

Рекомендации по использованию. 
Данный адаптер рекомендуется использовать для взятия крови в 

группах риска по заражению гепатитами В и С, а также ВИЧ. Адаптер 

оснащен защитным щитком, который 

закрывает иглу сразу после окончания 

процедуры венепункции. Предназначен специально для рутинной работы. Не 

требуя изменения техники взятия крови, этот адаптер помогает предотвратить 

случайные уколы иглой. 

Адаптер VACUETTE® QUICKSHIELD предназначен для 

однократного применения! 

Преимущества использование адаптера:  
• Удобство использования;  

• Эргономичный дизайн; 

• Активация защитного механизма адаптера одной рукой; 

• Не требуется изменений в стандартной технологии взятия крови в 

вакуумную пробирку; 

• При активация защитного механизма слышен четкий «щелчок». 

Порядок работы:  
1. Выберите соответствующий адаптер и двустороннюю иглу необходимого 

размера. Снимите колпачок с одной короткой половинки иглы. 

2. Вставьте иглу в адаптер VACUETTE® QUICKSHIELD параллельно его 

стенкам и вкрутите её в адаптер. 

3. Выберите визуально и пальпаторно участок для венепункции. Наложите 

жгут и обработайте участок соответствующим антисептиком. Не 

пальпируйте участок венепункции после обработки. 

4. Удалите с иглы второй длинный защитный колпачок.  

Примечание: Следует строго избегать сгибания иглы  

5. Произведите венепункцию, затем вставьте пробирку в адаптер и надавите, 

чтобы игла проткнула резиновую часть крышки пробирки.  

6. Ослабьте жгут, как только кровь начнет поступать в пробирку.  

7. После заполнения последней пробирки осторожно извлеките иглу из 

вены. Зажмите место венепункции сухим стерильным тампоном до 

полного исчезновения кровотечения.  

8. Защитный механизм может быть легко и безопасно активирован с 

помощью устойчивой и гладкой поверхности.  

9. Аккуратно надавите на адаптер, чтобы активировать механизм закрытия. 

Щелчок будет свидетельствовать о том, что механизм сработал 

правильно. После чего выбросьте закрытую иглу и адаптер в контейнер 

для утилизации игл.  


