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Одноразовые тубы HEINE UniSpec® 

Одноразовые. Отсутствует вероятность перекрестной инфекции.
Не требуют очистки. Экономия времени.
Изготовлены из комфортного для пациента термопластика.
Ощущение холода при введении отсутствует.
Светопередача через стенки тубы. Дистальное кольцевое освещение.
Яркое однородное освещение области исследования с сокращением количества бликов.
Градуированная внутренняя часть тубы для удобства пациента. Индикация глубины 
введения.

Одноразовые аноскопы UniSpec (85 х 20 мм) 

Упаковка из 25 одноразовых аноскопов E-003.19.925
100 аноскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке E-003.19.911

 

Одноразовые проктоскопы UniSpec (130 x 20 мм)

Упаковка из 25 одноразовых проктоскопов E-003.19.825
100 проктоскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке E-003.19.811

Одноразовые сигмоидоскопы UniSpec (250 x 20 мм)

Упаковка из 25 одноразовых сигмоидоскопов E-003.18.825
100 сигмоидоскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке E-003.18.811

: только для одноразового применения.

Инструментальная головка для туб HEINE UniSpec®

Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или 
рукоятки BETA на 3,5 В с осветительным адаптером (X-002.98.002).

Кольцевое оптоволоконное освещение. Яркое освещение без бликов.
Линза с увеличением в 1,5 раза. Изображения с высоким разрешением.
Поворачивающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора 
за счет инсуффляции.
Нержавеющая сталь. 

Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec 

В комплекте с обзорным окном и шарнирной линзой с увеличением 
в 1,5 раза [01] E-003.18.100
Без обзорного окна и шарнирной линзы E-003.18.098
Только обзорное окно [02] E-003.18.099
Шарнирная линза с увеличением в 1,5 раза, одна (для сигмоидоскопов) [03] E-003.18.096
То же, но с увеличением в 1,8 раза (подходит только для проктоскопов 
и аноскопов) E-003.19.099

Информацию о ламповой рукоятке HEINE, оптоволоконных (F.O.) проекторе и кабеле см. на страницах 100 и 142.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ
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Осветительная головка для HEINE аноскопов/проктоскопов 

Одна осветительная головка для всех туб, представленных на этой странице. 
Для рукояток на 2,5 или 3,5 В или оптоволоконного освещения при помощи оптоволокон-
ного проектора и кабеля.

В наличии широкий ассортимент туб с прямым или боковым (под 90°) направлением 
обзора.
Возможность применения множества различных методов диагностики и лечения.
Вращение туб на 360°. Возможность выбора идеальной позиции для лечения 
или обследования.
Обзорное окно, а также шарнирная линза обеспечивают 2-кратное увеличение. 
Изображения с высоким разрешением.
Гладкая, округленная поверхность. Простая очистка. Очистка оптоволоконной (F.O.) вер-
сии инструмента возможна при помощи обычных дезинфектантов.

Осветительная головка 2,5 В XHL 3,5 В XHL F.O.

В комплекте с шарнирной линзой и об-
зорным окном [01] E- 0 01.19.101 E-002.19.101 E-003.19.120
Осветительная головка без принадлеж-
ностей E- 001.19.102 E-002.19.102 E-003.19.121

Запасная ксенон-галогеновая лампа 
XHL X-001,88.040 X-002,88.051

Шарнирная линза, одна [02] E-000.19.103
Обзорное окно, одно [03] E-000.19.104

Тубы с прямым направлением обзора

Аноскоп/проктоскоп с проксимальным освещением.

Угловой дистальный конец тубы. Гарантия хорошего осмотра и простого доступа инстру-
ментария.
Цельнометаллическая конструкция. Легкость очистки и дезинфекции обычными сред-
ствами. 

Тубы с прямым направлением обзора 

Аноскопическая туба 60 х 22 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором E-000.19.111
Проктоскопическая туба 120 х 22 мм в диаметре, в комплекте 
с обтуратором E-000.19.107
 

Тубы с направлением обзора под 90° (светлые)

Проктоскоп с проксимальным освещением. 

Гладкое металлическое смотровое зеркало. Прочное, небьющееся.
Съемный наконечник с зеркалом. Простая очистка, дезинфекция или стерилизация.

Проктоскопические тубы

Проктоскопическая туба с направлением обзора под 90°, 130 х 25 мм 
в диаметре E-000.19.105
Проктоскопическая туба с направлением обзора под 90°, 100 х 20 мм 
в диаметре E-000.19.114

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ
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 HEINE Оптоволоконные (F.O.) аноскопы с кольцевым 
оптоволоконным освещением 

Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или 
рукоятки BETA на 3,5 В с осветительным адаптером (X-002.98.002).

Три различных диаметра: 15, 20 и 25 мм. Широкий размерный ряд.
Кольцевое оптоволоконное освещение. Яркое освещение области исследования.
Угловой конец тубы. Гарантия хорошего осмотра и простоты доступа инструментария.
Закругленный проксимальный щиток. Простота введения и вращения.
Разбираемая туба. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Прочность.

Аноскоп F.O.

70 x 25 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором E-003.19.325 
70 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором E-003.19.320
70 x 15 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором E-003.19.315

HEINE Оптоволоконные (F.O.) проктоскопы с дистальным 
кольцевым освещением 

Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или 
рукоятки BETA на 3,5 В 
с осветительным адаптером (X-002.98.002).

Дистальное кольцевое оптоволоконное (F.O.) освещение. Яркое освещение без бликов.
Линза с увеличением в 1,8 раза. Изображения с высоким разрешением.
Поворачивающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора 
за счет инсуффляции.
Угловой конец тубы. Улучшает осмотр и облегчает доступ.
Отвинчивающийся наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Прочность.

Проктоскоп F.O.

130 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном, 
шарнирной линзой и наконечником E-003.19.213
Проктоскопическая туба без принадлежностей [01] E-003.19.013
Обтуратор, один [02] E-003.19.113

Наконечник, один [03] E-003.19.095
Обзорное окно, одно [04] E-003.18.099
Шарнирная линза с увеличением в 1,8 раза, одна [05] E-003.19.099

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ
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HEINE Оптоволоконные (F.O.) сигмоидоскопы с дистальным 
кольцевым освещением 

Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или 
рукоятки BETA на 3,5 В с осветительным адаптером (X-002.98.002).

Доступны версии различных размеров: 300 x 20 мм, 250 x 20 мм, 200 x 20 мм, 250 x 16 мм, 
200 x 11,4 мм. Размеры подходят для большинства пациентов любого возраста.
Дистальное кольцевое оптоволоконное (F.O.) освещение. Яркое освещение без бликов.
Шарнирная линза с увеличением в 1,5 раза. Изображения с высоким разрешением.
Открывающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора 
за счет инсуффляции.
Сантиметровая шкала. Индикация глубины введения.
Пластиковый наконечник. Изолированный.
Отвинчивающийся наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Прочность. 

Сигмоидоскоп F.O.

300 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном, 
шарнирной линзой и наконечником [01] E-003.18.230
Наконечник, один E-003.18.095
250 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном, 
шарнирной линзой и наконечником E-003.18.225
Наконечник, один E-003.18.095
200 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном, 
шарнирной линзой и наконечником E-003.18.220
Наконечник, один E-003.18.095
250 x 16 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном, 
шарнирной линзой и наконечником [02] E-003.18.525
Наконечник, один E-003.18.088
200 x 11,4 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном, 
шарнирной линзой и наконечником [03] E-003.18.240
Наконечник, один E-003.18.094

Обзорное окно, одно [04] E-003.18.099
Шарнирная линза с увеличением в 1,5 раза, одна [05] E-003.18.096
 

Информацию о ламповой рукоятке HEINE, оптоволоконных (F.O.) проекторе и кабеле см. на страницах 100 и 142.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СИГМОИДОСКОПЫ
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резиновая инсуффляционная груша/гигиенический фильтр

Резиновая инсуффляционная груша для использования с аноскопами, проктоскопами 
и сигмоидоскопами. 
Гигиенический фильтр для использования с инсуффляционной грушей. Фильтр предна-
значен только для одноразового использования. Предотвращает загрязнение инсуффля-
ционной груши.

Резиновая инсуффляционная груша E-000.18.105

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка E-000.18.116

Захватывающие щипцы

Высококачественная конструкция из нержавеющей стали.

Рабочая длина захватывающих щипцов — 400 мм E-000.18.906

  HEINE Осветительный адаптер 

Подключается ко всем источникам питания на 3,5 В для использования в качестве осве-
тителя, к оптоволоконным инструментам HEINE, например к аноскопу, проктоскопу или 
сигмоидоскопу. 

Осветительный адаптер 3,5 В XHL

Осветительный адаптер X-002.98.002

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-002.88.078
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Аноскопический комплект ATE

Комплект по привлекательной цене. Рекомендуется для диагностики и лечения геморроя.
 
Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным 
окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Подключаемый трансформатор E7 с ламповой рукояткой

Аноскопический комплект ATE 6 В XHL

Полный аноскопический комплект ATE E-095.16.510

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-004.88.060
Ламповая рукоятка с переключателем и ксенон-галогеновой лампой XHL X-004.99.607
Подключаемый трансформатор E7 X-095.16.104

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RTE

Полный недорогой комплект инструментов для стандартных ректальных исследований.

Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным 
окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм
Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Захватывающие щипцы
Инсуффляционная груша
Подключаемый трансформатор E7 с ламповой рукояткой

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RTE 6 В XHL

Полный комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RTE E-095.16.501

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка E-000.18.116
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-004.88.060
Ламповая рукоятка с переключателем и ксенон-галогеновой лампой XHL X-004.99.607
Подключаемый трансформатор E7 X-095.16.104

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОМПЛЕКТЫ
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Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000

Аналогичен комплекту RTE, однако обеспечивает лучшее освещение с помощью оптоволо-
конного проектора HK 7000.

Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным 
окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм
Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Захватывающие щипцы
Инсуффляционная груша 
Оптоволоконный (F.O.) проектор HK 7000, 150 Вт 
Оптоволоконный кабель

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000 F.O.

Полный комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000 E-096.15.501

Запасная лампа, 150 Вт Y-096.15.102
Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаков-
ка E-000.18.116

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОМПЛЕКТЫ

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB

Аналогичен комплекту RTE, однако в него входит перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB.

Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec 
с обзорным окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм
Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Захватывающие щипцы
Инсуффляционная груша 
Осветительный адаптер
Соединительный кабель, 2 м
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с 
подключаемым источником питания E4-USB, одобренным для медицинского применения

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB

Ксенон-гало-
геновая лампа 
XHL 3,5 В

Полный комплект сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB E-097.27.388

Запасная лампа X-002.88.078
Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка E-000.18.116

NEW



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


