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Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией 
и/или проконсультироваться со специалистом.

Атравматическое 
удаление волосяного 
покрова при подготовке 
к хирургическим 
вмешательствам и 
другим процедурам

Клиппер хирургический 
атравматический 3М™
Модель 9661L
с плавающей головкой

При правильном использовании клиппер 
позволяет атравматично удалить 
волосяной покров быстро и полностью¹:
• Универсален: подходит для удаления
• волос как на теле и голове, так и на
• чувствительных участках кожи;
• Работает хорошо со всеми типами волос,
• мокрыми или сухими;
• Сводятся к минимуму повреждения
• кожи, связанные с бритьем одноразовыми
• бритвами: за счет «плавающей» головки
• клиппер осуществляет удаление волос
• разнообразными движениями, без
• порезов и повреждений кожи, оставляя
• над поверхностью ось волоса длиной
• менее 1 мм¹.

1 Инструкция по применению медицинского изделия 
Клиппер хирургический атравматический 3М для 
удаления волос с операционного поля.

Эргономичная форма рукоятки
• Эргономичная форма рукоятки и легкий вес клиппера обеспечивает
• дополнительный комфорт в работе для медицинского персонала и позволяет
• быстро легко и без дополнительных усилий удалить волосы у большого
• количество пациентов.

Длительное время работы и быстрая зарядка устройства
• Время работы клиппера модели 9661L при полном заряде
• батареи составляет не менее 160 мин.
• Время полной зарядки устройства всего 4 часа.

Защита корпуса от попадания воды
• Корпус модели клиппера 9661L (рукоятка) обладает повышенной защитой от
• попадания воды даже при частичном или кратковременном погружении в воду.
• Согласно стандарту IPX7: защита при частичном или кратковременном
• погружении в воду на глубину до 1м (не более 30 мин).

Клиппер хирургический атравматический модель 9661L используется:
• с Насадками одноразовыми, модели 9690 с двумя лезвиями,
• с Насадками одноразовыми, модели 9660 с двумя лезвиями.

Стригущая насадка является одноразовой для обеспечения стерильности проводимых процедур.

Клиппер хирургический атравматический 
3М™ для удаления волос с операционного 
поля предназначен для удаления 
волосяного покрова с тела и головы 
пациентов при подготовке к хирургическим 
вмешательствам и другим процедурам, 
когда требуется удаление волос.

Зарядное устройство для клиппера, модель 9668L
• Клиппер хирургический модель 9661L работает только от зарядного устройства
• (аккумулятора) модели 9668L.
• Зарядное устройство к клипперу (для модели 9661L поставляется отдельно)
• состоит из подставки для подзарядки и электрического шнура.

ВНИМАНИЕ
Использовать это изделие следует только сотрудникам медицинских учреждений.
Имеются противопоказания. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией и/или получить 
консультацию специалиста.


