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Благодаря современной разработке 
инструменты всегда готовы 
к работе.

Вы имеете систему, которая позволит 
вам использовать три различных 
инструмента. 

Комбинация с диспенсером ушных 
воронок AllSpec и сфигмоманометром 
GAMMA XXL LF-W обеспечивает 
полное рабочее место, 
удовлетворяющее требованиям врача.



ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП 
BETA 100 С УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НОСОВОЙ ВОРОНКОЙ

:- Цельнометаллическая конструкция, 
исключительно прочная и надежная.

:- XHL ксенон-галогеновая 
технология обеспечивает яркий свет, 
без теней и рефлексов. 

:- Обзорное окно с трехкратным 
увеличением. Большое, четкое 
и неискаженное изображение.

:- Универсальная носовая воронка 
симметрично открывается 
в диапазоне от 2,5 до 15 мм. 

ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА 
СО ШПАТЕЛЯМИ

:- XHL ксенон-галогеновая 
технология. 

 Концентрированное освещение 
ротовой полости и горла.

:- Световод для лампы. Защита 
пациента от избытка света и тепла.

:- Сбрасыватель шпателей. 
Отсутствие контакта со шпателем 
после работы.

:- Гигиеничные и прочные шпатели.

СФИГМОМАНОМЕТР 
GAMMA XXL LF-W

:- Прочная поликарбоновая 
конструкция обеспечивает 
бесперебойную работу даже 
при нагрузке в крупных госпиталях.

:- Высококачественный индикатор 
точно откалиброван и надежен.

:- Защита от избытка давления. 
Гарантия достоверности показаний.

:- Без латекса

:- Точная регулировка выпускаемого 
воздуха.

[ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ]

Рабочее место врача-терапевта / Настенный вариант W-101.00.001

В составе:

Базовый блок с двумя рукоятками X-095.12.110

Дополнительный блок с одной рукояткой Х-095.12.135
Осветитель носа/отоскоп BETA 100 B-002.11.527
Универсальная носовая воронка Specula B-000.11.239
Осветитель горла со сбрасывателем шпателей B-002.12.305
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт. B-000.12.304

Диспенсер одноразовых воронок UniSpec B-000.11.146
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., Ø 4 мм, 
взрослые)

B-000.11.241

Сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W со стандартной манжетой M-000.09.323

[ HEINE® РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ]

GAMMA XXL LF

GERMANY
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[ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ]

Рабочее место врача-терапевта / Настольный вариант W-101.00.002

В составе:
Осветитель носа/отоскоп BETA 100 B-002.11.527
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT X-002.99.411
Универсальная носовая воронка Specula B-000.11.239
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., Ø 4 мм, 
взрослые) 

B-000.11.241

Осветитель горла со сбрасывателем шпателей B-002.12.305
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT X-002.99.411
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт. B-000.12.304
Зарядный блок NT 300 X-002.99.495

Дополнительно

Стетоскоп GAMMA 3.1 M-000.09.941
Сфигмоманометр GAMMA G5 со стандартной манжетой M-000.09.230

Рабочее место врача-терапевта / Портативный вариант W-101.00.003

В составе:
Осветитель носа/отоскоп K 100 B-001.11.576
Многоразовая носовая воронка Specula (Ø 10 мм) B-000.11.220
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., Ø 4 мм, 
взрослые)

B-000.11.241

Осветитель горла со сбрасывателем шпателей B-001.12.305 
Батареечная рукоятка BETA X-001.99.118
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт. B-000.12.304
Твердый кейс B-241.00.000

Дополнительно

Стетоскоп GAMMA 3.1 M-000.09.941
Сфигмоманометр GAMMA G5 со стандартной манжетой M-000.09.230

[ HEINE® РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ]

Компания HEINE не идет ни на какие компромиссы 
при производстве высококачественных медицинских 
инструментов. Наша приверженность вертикальной интеграции 
в производстве означает, что мы управляем всеми аспектами 
качества наших инструментов, от использования тщательно 
подобраных, гармонирующих между собой материалов 
до высокого уровня ручной сборки. Это гарантирует, что каждый 
инструмент HEINE отвечает или превышает все требования 
в любой медицинской среде. Мы подтверждаем данное 
утверждение пятилетней гарантией!
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:· Рабочее место врача-терапевта
 Комплектация, о которой вы мечтали

:· Инструменты класса Премиум
 Доступны для работы каждому врачу

 [ 01 ]  [ 02 ]  [ 03 ] 

 [ 04 ] 
 [ 05 ] 

ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП 
BETA 100 С УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НОСОВОЙ ВОРОНКОЙ

:- Цельнометаллическая конструкция, 
исключительно прочная и надежная.

:- XHL ксенон-галогеновая 
технология обеспечивает яркий свет, 
без теней и рефлексов. 

:- Обзорное окно с трехкратным 
увеличением. Большое, четкое 
и неискаженное изображение.

:- Универсальная носовая воронка 
симметрично открывается 
в диапазоне от 2,5 до 15 мм. 

ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА 
СО ШПАТЕЛЯМИ

:- XHL ксенон-галогеновая 
технология. 

 Концентрированное освещение 
ротовой полости и горла.

:- Световод для лампы. Защита 
пациента от избытка света и тепла.

:- Сбрасыватель шпателей. 
Отсутствие контакта со шпателем 
после работы.

:- Гигиеничные и прочные шпатели.
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ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА СО ШПАТЕЛЯМИ
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ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП BETA 100 
С  УНИВЕРСАЛЬНОЙ НОСОВОЙ 
ВОРОНКОЙ

[ 03 ]

РУКОЯТКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

[ 04 ]

ДИСПЕНСЕР УШНЫХ ВОРОНОК 
С ВОРОНКАМИ

[ 05 ]

СФИГМОМАНОМЕТР GAMMA XXL LF-W

Благодаря современной разработке 
инструменты всегда готовы 
к работе.

Вы имеете систему, которая позволит 
вам использовать три различных 
инструмента. 

Комбинация с диспенсером ушных 
воронок AllSpec и сфигмоманометром 
GAMMA XXL LF-W обеспечивает 
полное рабочее место, 
удовлетворяющее требованиям врача.

СФИГМОМАНОМЕТР 
GAMMA XXL LF-W

:- Прочная поликарбоновая 
конструкция обеспечивает 
бесперебойную работу даже 
при нагрузке в крупных госпиталях.

:- Высококачественный индикатор 
точно откалиброван и надежен.

:- Защита от избытка давления. 
Гарантия достоверности показаний.

:- Без латекса

:- Точная регулировка выпускаемого 
воздуха.

[ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ]

Рабочее место врача-терапевта (настенный вариант)

Базовый блок с двумя рукоятками X-095.12.110

Дополнительный блок с одной рукояткой Х-095.12.135
Осветитель носа/отоскоп BETA 100 B-002.11.527
Универсальная носовая воронка Specula B-000.11.239
Осветитель горла со сбрасывателем шпателей B-002.12.305
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт. B-000.12.304

Диспенсер одноразовых воронок AllSpec B-000.11.146
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., Ø 4 мм) B-000.11.241

Сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W со стандартной манжетой M-000.09.323

[ HEINE® РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ]

GAMMA XXL LF

GERMANY

mmHg



ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


