Ваша помпа так же

индивидуальна
как и Вы

Аксессуары MiniMed™

Все люди разные, и каждый любит
носить свою инсулиновую помпу
Ваша помпа так же

по-разному. Мы это понимаем,

индивидуальна
как и Вы

поэтому новая коллекция
аксессуаров MiniMed™ от
компании Medtronic предлагает
Вам широкий выбор возможностей
для индивидуального ношения
Вашей помпы, чтобы она подходила
к Вашему образу жизни 24/7.
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www.medtronic-diabetes.ru
или просто свяжитесь с круглосуточной линией поддержки по телефону 8 800 200 76 36

Наличие сахарного диабета не должно
быть препятствием для активного
наслаждения спортом и физическими
упражнениями.
Спортсмены часто страдают сахарным диабетом, и диабетики
добились ряда самых высоких спортивных наград, существующих
на планете. Участие в спортивных мероприятиях и занятия спортом
- один из ключевых способов контроля сахарного диабета и
сохранения здорового организма. Поэтому компания Medtronic
предлагает Вам аксессуары, позволяющие защитить Вашу помпу и
свободно двигаться!

спорт

артикул

продукт

цвет

совместимость

MMT-632

Защитный ключ при активной деятельности
для помп Paradigm®

Черный

MiniMed Paradigm®
(серия 5XX)

MMT-641

Защитный ключ при активной деятельности
для помп Paradigm®

Черный

MiniMed Paradigm®
(серия 7XX)

ACC-300GY

Горизонтальный спортивный чехол

Серый

Все

ACC-300RD

Горизонтальный спортивный чехол

Красный

Все

ACC-300BL

Горизонтальный спортивный чехол

Синий

Все

ACC-300PINK

Горизонтальный спортивный чехол

Розовый

Все

ACC-250

Спортивный чехол для крепления на талии

Черный

Все

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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ЗАЩИТНЫЙ КЛЮЧ ПРИ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОМП PARADIGM® MMT-632 / 641

СПОРТИВНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТАЛИИ
ACC-250 ACC-250

Защитный ключ не позволяет извлечь резервуар и батарею.
Нельзя носить одновременно с зажимом для крепления
помпы Paradigm® к поясному ремню.

Спортивный чехол для крепления на талии имеет
дополнительную застежку-молнию под крышкой сумки,
чтобы помочь сохранить помпу в безопасности во время
активной деятельности. Прозрачное окно под крышкой
сумки позволяет осматривать и использовать помпу, не
извлекая ее из сумки.

СПОРТИВНЫЕ ЧЕХЛЫ
Этот прочный чехол поможет защитить Вашу помпу во время активного отдыха. Предназначен для ношения горизонтально с
застежкой-молнией. Спортивный чехол можно носить на ремне или прикреплять к поясу.

сЕРЫЙ ACC-300GY

спорт

СИНИЙ ACC-300BL

КРАСНЫЙ ACC-300RD

РОЗОВЫЙ ACC-300PINK

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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Верите ли вы, что сахарный диабет и
помпа являются препятствием на пути
к отличному чувству стиля?
Наши пациенты не верят! Если Вы хотите, чтобы Ваша помпа была
незаметной и невидимой, или наоборот, желаете, чтобы помпа
соответствовала Вашему внешнему виду, компания Medtronic
предлагает Вам аксессуары для стиля и повседневной жизни.

классика

артикул

продукт

цвет

совместимость

MMT-631CL

Клипса для помпы Paradigm®

Прозрачный

MiniMed Paradigm®
(серия 5XX)

MMT-640CL

Клипса для помпы Paradigm®

Прозрачный

MiniMed Paradigm®
(серия 7XX)

MMT-612

Пластиковый футляр для помпы Paradigm®

Чёрный

MiniMed Paradigm®
(серия 5ХХ)

MMT-642

Пластиковый футляр для помпы Paradigm®

Чёрный

MiniMed
Paradigm®

ACC-260

Джинсовый чехол

Синий

Все

ACC-810BK

Повседневный неопреновый чехол

Чёрный

Все

ACC-810PL

Повседневный неопреновый чехол

Фиолетовый

Все

ACC-810BL

Повседневный неопреновый чехол

Синий

Все

ACC-810PINK

Повседневный неопреновый чехол

Розовый

Все

ACC-803BK

Кожаный чехол для мужчин

Чёрный

Все

ACC-802BK

Чехол из крокодиловой кожи для женщин

Чёрный

Все

ACC-802RD

Чехол из крокодиловой кожи для женщин

Красный

Все

ACC-802GY

Чехол из крокодиловой кожи для женщин

Белый

Все

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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КЛИПСА ДЛЯ ПОМПЫ PARADIGM®

MMT-631-CL / 640CL

Прозрачная клипса для ношения помпы Paradigm® на ремне
или поясе.

ПЛАСТИКОВЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ПОМПЫ PARADIGM®
MMT-612 / 642

Пластиковый футляр для ношения помпы Paradigm®
вертикально или горизонтально на ремне или поясе.

ДЖИНСОВЫЙ ЧЕХОЛ

ACC-260

Джинсовый чехол разработан для мужчин, женщин и
детей. Чехол застегивается на молнию и предназначен для
ношения помпы в горизонтальном положении на ремне или
на поясе.

ЧЕРНЫЙ КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ МУЖЧИН

ACC-803BK

Отдельный и классический кожаный чехол для
повседневной и деловой одежды. Кнопка для застегивания
обеспечивает быстрый и легкий доступ к помпе. Носите его
горизонтально с встроенным зажимом и петлей для ремня.

ЧЕХОЛ ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ ЧЕРНЫЙ ДЛЯ
ЖЕНЩИН ACC-802BK
Отдельный и классический кожаный чехол для
повседневной и деловой одежды. Кнопка для застегивания
обеспечивает быстрый и легкий доступ к помпе. Носите его
вертикально с встроенным зажимом и петлей для ремня.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ
Это мягкий чехол будет плотно облегать Вашу помпу. Предназначен для ношения горизонтально с застежкой-молнией.
Неопреновый чехол можно носить на ремне или прикреплять к поясу.

черный ACC-810BK

фиолетовый ACC-810PL

классика

синий ACC-810BL

розовый ACC-

ЧЕХОЛ ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ КРАСНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН ACC-802RD

ЧЕХОЛ ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ БЕЛЫЙ ДЛЯ
ЖЕНЩИН ACC-802GY

Глянцевый классический кожаный чехол для повседневной
и деловой одежды. Кнопка для застегивания обеспечивает
быстрый и легкий доступ к помпе. Носите его вертикально с
встроенным зажимом и петлей для ремня.

Кожаный чехол в стиле ретро для повседневной и деловой
одежды. Кнопка для застегивания обеспечивает быстрый
и легкий доступ к помпе. Носите его вертикально с
встроенным зажимом и петлей для ремня.

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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Носите Вашу помпу с комфортной
близостью к телу и одновременно без
ухудшения доступа к ней.
Чехлы компании Medtronic - это безопасный способ каждый день держать
Вашу помпу там, где необходимо. Выберите тот чехол, который наилучшим
образом подходит Вам в данный момент, в зависимости от того, хотите
ли Вы носить помпу на плече, талии или пришитой к внутренней стороне
бюстгальтера, и, наконец, не стесняйтесь продолжать жить.

комфорт

артикул

продукт

описание

совместимость

ACC-501XSBL

Чехол для крепления на талии

Синий, размер XS

Все

ACC-501SBL

Чехол для крепления на талии

Синий, размер S

Все

ACC-501MBL

Чехол для крепления на талии

Синий, размер M

Все

ACC-501LBL

Чехол для крепления на талии

Синий, размер L

Все

ACC-501XLBL

Чехол для крепления на талии

Синий, размер XL

Все

ACC-205BK

Чехол с текстильной застежкой для крепления на
ноге

Чёрный

Все

ACC-205BE

Чехол с текстильной застежкой для крепления на
ноге

Бежевый

Все

ACC-210BK

Пояс для чехла с текстильной застежкой для
крепления на ноге

Чёрный

Все

ACC-210BE

Пояс для чехла с текстильной застежкой для
крепления на ноге

Бежевый

Все

ACC-255BK

Чехол для крепления на талии

Чёрный

Все

ACC-255BE

Чехол для крепления на талии

Бежевый

Все

ACC-258BK

Пояс с текстильной застежкой для чехла для
крепления на талии

Чёрный

Все

ACC-258BE

Пояс с текстильной застежкой для чехла для
крепления на талии

Бежевый

Все

ACC-270BK

Чехол для крепления на бюстгальтере

Чёрный

Все

ACC-270BE

Чехол для крепления на бюстгальтере

Бежевый

Все

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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ЧЕХОЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА БЮСТГАЛЬТЕРЕ
ACC-270BK / BE

Чехол для крепления на бюстгальтере надежно закрепляет
помпу спереди, сбоку или на бретели бюстгальтера.

ЧЕХОЛ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ НА НОГЕ ACC-205BK / BE
Чехол с текстильной застежкой для крепления на ноге будет
плотно облегать Вашу помпу. На внутренней стороне чехла
имеются липучки, предотвращающие его соскальзывание
при ходьбе.

ЧЕХОЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТАЛИИ

ACC-255BK / BE

Чехол для крепления на талии имеет отдельный чехол для
помпы, который можно свободно перемещать вдоль ремня,
чтобы расположить помпу максимально удобно.

ЧЕХОЛ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ
ИНСУЛИНОВОЙ
ПОМПЫ НА ТАЛИИ

ACC-501XSBL / SBL / MBL / LBL /
XLBL

Пояс изготовлен из
высококачественной
лайкры/нейлона, которая
плотно и незаметно
охватывает Вашу талию.
Чехол для крепления на
талии размер XS:
талия от 47 до 55см
Чехол для крепления на
талии размер S:
талия от 55 до 65 см
Чехол для крепления на
талии размер M:
талия от 65 до 85 см
Чехол для крепления на
талии размер L:
талия от 85 до 110см

ПОЯС ДЛЯ ЧЕХЛА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА НОГЕ ACC-210BK / BE

ПОЯС ДЛЯ ЧЕХЛА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТАЛИИ ACC-258BK / BE

Отдельный пояс (чехол не включен) для использования в
качестве замены части чехла для крепления на ноге. Пояс
имеет застежку-липучку, общая длина составляет 76 см
(можно обрезать до необходимой длины).

Отдельный пояс (чехол не включен) для использования в
качестве замены части чехла для крепления на талии. Пояс
имеет застежку-липучку, общая длина составляет 132 см
(можно обрезать до необходимой длины).

комфорт

Чехол для крепления на
талии размер XL:
талия от 110 до 140 см

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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Наличие инсулиновой помпы не
означает конец веселью!
Занятые дети, которые любят бегать, прыгать и играть, получат
большую пользу от нашей специальной коллекции детских
аксессуаров, которые сохранят их помпу в безопасности и оберегут
от детской активности. Откройте для себя несколько способов
носить помпу и сделайте ее прикольной - и сахарный диабет будет в
меньшей степени отягощать жизнь Вашего ребенка.

для детей

артикул

продукт

описание

совместимость

HMS-BAB-SMLENNY

Чехол для помпы Плюшевый лев Lenny®

Примерно 32 см в
длину

Все

HMS-BIGLENNY PLUSH

Плюшевая игрушка лев Lenny® для установки
инфузионных наборов

Примерно 56 см в
длину

Все

ACC-845

Крепление помпы на спине для детей

Черное
Регулируемые
бретели

Все

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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КРЕПЛЕНИЕ ПОМПЫ НА СПИНЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ACC-845

Мягкое крепление сохраняет инсулиновую помпу
Вашего ребенка в безопасности, в небольшом
кармане на спине. Крепление имеет регулируемые
бретели.

ПЛЮШЕВАЯ ИГРУШКА ЛЕВ LENNY® ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНФУЗИОННЫХ НАБОРОВ

HMS-BIG-LENNY PLUSH

Мягкая игрушка лев Lenny® имеет 6 участков на теле, чтобы помочь детям обучиться установке инфузионных наборов и
выполнению инъекций.
Примерно 56 см в высоту.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОМПЫ ПЛЮШЕВЫЙ ЛЕВ LENNY®
HMS-BAB-SM-LENNY

У мягкой игрушки Lenny® на спинке есть сумка на молнии для
переноски инсулиновой помпы или для предотвращения
запутывания помпы во время сна. Примерно 32 см в высоту.

для детей

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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Самовыражайтесь!
Пусть Ваше устройство компании
Medtronic отражает Ваше истинное
лицо - оформите устройство в
соответствии с вашим образом
жизни! Мы разработали скин,
превосходно подходящий к
инсулиновой помпе компании
Medtronic и использующий
самые современные технологии
цифровой печати для передачи
СИЛИКОНОВЫЕ СКИНЫ ДЛЯ ПОМП PARADIGM®

самых ярких истинных цветов.

Комбинируйте и подбирайте цвет Вашей помпы к цвету силиконовых скинов.
Силиконовый скин будет плотно облегать вашу помпу Paradigm® и зажим для
крепления, чтобы придать ей элегантный и опрятный вид.

В наших скинах используется
технология полного прилипания
для легкого применения и
быстрого, чистого удаления.

скины

артикул

продукт

цвет

совместимость

ACC-250BK

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Чёрный

MiniMed
Paradigm® 1,8 мл

ACC-250BLUE

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Синий

MiniMed
Paradigm® 1,8 мл

ACC-250LTGY

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Серый

MiniMed
Paradigm® 1,8 мл

ACC-250PINK

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Розовый

MiniMed
Paradigm® 1,8 мл

ACC-250PL

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Фиолетовый

MiniMed
Paradigm® 1,8 мл

ACC-251BK

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Чёрный

MiniMed
Paradigm® 3,0 мл

ACC-251BLUE

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Синий

MiniMed
Paradigm® 3,0 мл

ACC-251LTGY

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Серый

MiniMed
Paradigm® 3,0 мл

ACC-251PINK

Силиконовый скин для
помпы Paradigm®

Розовый

MiniMed
Paradigm® 3,0 мл

ПОВЕРЬТЕ В ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ
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Для многих
людей деловые
поездки или
путешествия
для
удовольствия
являются
частью жизни.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕЙС
ACC-503BL / GR / PINK

Диабетический кейс
позволят носить все
аксессуары, необходимые
для повседневного
контроля сахарного диабета.
Отделения для блокнота,
ручки, персонального
плана терапии, 2-х игл для
шприц-ручек, салфеток,
глюкометра, ручкипрокалывателя, ланцетов,
тест-полосок и ланцетов.

Путешествия могут

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕЙС

нарушать обычное

ACC-502BK / RD

повседневное планирование

Многофункциональный
диабетический кейс
выполняет все те же
функции, что и обычный
кейс, а также многое другое.
Этот новый дизайн подходит
для людей с сахарным
диабетом как первого, так
и второго типа. Элементы
внутри кейса не включены в
стоимость.

и организацию, а с сахарным
диабетом оно может стать
большим приключением.
Необходимо хорошо
понимать, как организовать
работу с расходными
материалами, и при
надлежащей подготовке
Ваше состояние не
должно ограничивать или
препятствовать любому

для путешественников

артикул

продукт

цвет

совместимость

ACC-503BL

Диабетический кейс

Синий металлик

Все

ACC-503GR

Диабетический кейс

Зелный

Все

ACC-503PINK

Диабетический кейс

Розовый

Все

ACC-502BK

Диабетический
многофункциональный кейс

Чёрный

Все

ACC-502RD

Диабетический
многофункциональный кейс

Красный

Все

желанию поехать куда-либо.
Так, вне зависимости от
того, запланировали ли Вы
поездку или просто хотите
оставаться организованным,
все Аксессуары
Путешественника для
помп компании Medtronic
станут для Вас большими
помощниками!
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Мы охватили

Крышка для
батарейного отсека
для помп Paradigm®

все аксессуары,

MMT-638B / H / L / P / S

которые могут

Выпускаются крышки
для батарейного
отсека пяти цветов для
соответствующих помп
Paradigm®

быть важной
частью Вашей
инсулиновой
помпы и

артикул

продукт

MMT-638B

предоставляем

описание

совместимо

Крышка для батарейного отсека для
помп Paradigm®

Синий

MiniMed Paradigm®

широкий

MMT-638H

Крышка для батарейного отсека для
помп Paradigm®

Розовый

MiniMed Paradigm®

спектр

MMT-638L

Крышка для батарейного отсека для
помп Paradigm®

Прозрачный

MiniMed Paradigm®

продуктов,

MMT-638P

Крышка для батарейного отсека для
помп Paradigm®

Фиолетовый

MiniMed Paradigm®

чтобы Вы

MMT-638S

Крышка для батарейного отсека для
помп Paradigm®

Чрный

MiniMed Paradigm®

могли выбрать

MMT-117

Пакет для душа®

30 пакетов в
упаковке

MiniMed Paradigm®

нужный для
себя вариант.

разное
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Ваша помпа так же

индивидуальна
как и Вы

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С АССОРТИМЕНТОМ
ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБСАЙТ:
www.medtronic-diabetes.ru
или просто свяжитесь с круглосуточной линией поддержки
по телефону 8 800 200 76 36

ООО «Медтроник»
Российская Федерация,
123317, Москва,
Пресненская наб., 10
www.medtronic.ru
Тел.: (495) 580 73 77
Факс: (495) 580 73 78
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