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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативный осветитель HEINE® mini-c Clip Lamp
Компактный и долговечный портативный диагностический 
осветитель

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной совре-
менной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается 
благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL. 

Используется только с батареечной рукояткой mini-c. Рукоятка mini-с несовместима с ин-
струментами серии mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или синем цветах.

Лампа-клипса c наконечником для освещения слухового прохода применяется в ото-
пластике. Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слухо-
вой аппарат установлен правильно.
Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. 
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/O¾ ). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип ААА.
Запатентованный дизайн.

Портативный осветитель mini-c Clip Lamp 2,5 В XHL

С батареечной рукояткой (в блистерной упаковке) [01] D-001.73.109
С наконечником для освещения слухового прохода и батареечной руко-
яткой (в блистерной упаковке) [02] D-001.73.103

Наконечник для освещения слухового прохода для осветителя mini-c 
Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [03] D-000.73.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.108

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
Головки портативных осветителей HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны 
только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. 
Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.
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Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp 
Компактный и долговечный портативный диагностический 
осветитель

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной совре-
менной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается 
благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL. 

Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или 
синем цветах.

Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. 
Совместимость с другими инструментальными головками mini 3000.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше 
света по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. 
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/O¾ ). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *
.Наконечник для освещения слухового прохода применяется в отопластике [02]. 
Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слуховой аппарат 
установлен правильно.

Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp 2,5 В XHL

C батареечной рукояткой mini 3000 [01] D-001.73.131

Без рукоятки D-001.73.130
Наконечник для освещения слухового прохода для лампы mini 3000 
Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [02] D-000.73.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.107

  Долговечный диагностический 

осветитель

 Автоматическое выключение 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
Головки портативных осветителей HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны 
только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. 
Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

  Дополнительная перезаряжаемая 

рукоятка

*  Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с за-
рядным блоком mini NT см. на странице 128.
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Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp
Портативный универсальный осветитель со встроенным 
держателем шпателя

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной совре-
менной конструкции. Яркий направленный свет обеспечивается благодаря применению 
уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL. 

Можно использовать только с рукоятками mini 3000. 
Поставляется в черном или синем цветах.

Многофункциональность. Может быть использован в качестве общего осветителя, а так-
же в качестве держателя шпателя с подсветкой, используемого для деревянных шпателей 
и одноразовых шпателей HEINE.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. 
Совместимость с другими инструментальными головками mini 3000.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше 
света по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. 
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/O¾ ). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.

Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp 2,5 В XHL

C батареечной рукояткой mini 3000, с 5 одноразовыми шпателями 
и батарейками D-001.76.120

Без рукоятки D-001.76.101

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.107

Упаковка из 100 одноразовых шпателей [01] B-000.12.304

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

*  Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного 
зарядного блока mini NT см. на странице 128.



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

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


