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(57) В заявке описана вставка (100) для комплекта (200) кровопроводящих трубок, содержащая, по
меньшей мере, следующие части: первое место соединения (101) для присоединения к вставке
(100) участка (205a) первой трубки из комплекта (200) кровопроводящих трубок; второе место
соединения (103) для присоединения к вставке (100) участка (205b) второй трубки из комплекта
(200) кровопроводящих трубок; третье место соединения (105) для присоединения к вставке
(100) участка (209) третьей трубки из комплекта (200) кровопроводящих трубок; первую главную
линию (107a) для пропускания через вставку (100) первой жидкости, предпочтительно крови,
причем первая главная линия (107a) сообщается с первым местом соединения (101) и со вторым
местом соединения (103); вторую главную линию (107b) для пропускания через вставку (100)
первой жидкости, предпочтительно крови, причем вторая главная линия (107b) сообщается с
первым местом соединения (101) и со вторым местом соединения (103); вторичную линию
(111) для впуска второй жидкости, предпочтительно инфузионного раствора, по меньшей мере
в одно из нижеперечисленного: первую главную линию (107a), вторую главную линию (107b)
и соединительный участок (109), соединяющий обе главные линии (107a, 107b) друг с другом
или со вторым местом соединения (103); причем вторичная линия (111) сообщается с третьим
местом соединения (105), первое место соединения (101) имеет проточный просвет с первой
площадью поперечного сечения, второе место соединения (103) имеет проточный просвет со
второй площадью поперечного сечения, и первая главная линия (107a) и/или вторая главная линия
(107b) имеет проточный просвет с третьей площадью поперечного сечения.
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