Трансрадиальный
доступ
Пора выбирать!

Начните Prelude®

От Prelude к Finale
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Merit рада представить Вашему вниманию новые продукты для трансрадиального
доступа. Сочетая разные варианты из множества имеющихся у Merit, Вы
достигнете результатов, которые превзойдут Ваши ожидания:

Меньше осложнений
Меньше койко-дней
Комфорт пациента

Компания Merit…ваш партнер при
трансрадиальном доступе
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Завершите процедуру с Finale™

Основанная в 1987 компания Merit Medical Systems является мировым лидером в
разработке, производстве и реализации одноразовой медицинской продукции для
интевенционных и диагностических процедур, в частности в кардиологии и радиологии.
Продукция компании представлена в клиниках всего мира.
Для заказа продукции: отдел по работе с клиентами Merit Medical 1-800-35-MERIT.
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