Бинокулярные лупы и налобные осветители Heine.

Идеальный обзор для максимальной точности во время всех процедур.
Идеально подходят для повседневной работы.

Ощути разницу.

Испытайте
Налобный осветитель
HEINE® ML 4 LED
Подходит идеально. Обеспечивает
прекрасный обзор.
Предназначен для длительных
процедур.
Специально разработан для профессионалов, которым нужен
идеальный обзор во время длительных хирургических операций
и других процедур. Головной обруч имеет несколько узлов для
настройки и мягкие подушечки, что обеспечивает максимальный
комфорт и прочность посадки осветителя на голове.

БЕСТСЕЛЛЕР ВСЕХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Выберите свой источник
питания. Беспроводной,
крепящийся на головном
обруче (UNPLUGGED), или
переносной блок питания
(mPack) (см. стр 6).

Подходит
идеально. Имеет
несколько узлов
регулировки.

Изображение без теней,
благодаря компактной
коаксиальной конструкции.

Регулируемый размер пятна.
Например, от 30 до 80 мм при
рабочем расстоянии 420 мм,
для оптимального поля зрения.

Крепление лупы i-View.
Для любого угла обзора.
С
функцией
откидывания.
> For ordering information, please see the last page or visit www.heine.com

Уникальный светодиод
HEINE LEDHQ . 65000
Люкс. Гомогенный свет.
Передача естественных
цветов.

Испытайте HEINE® LoupeLight 2
Ярче. Светлее. С повышенной функциональностью.
НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ СТОМАТОЛОГОВ И ЛОР-ВРАЧЕЙ

NEW!

NEW! mPack mini.
Меньше. Легче.
Зарядка от USB.
Рабочее время 9 часов.

NEW! ! Сменный соединительный
кабель с высоко-качественным
защищенным от брызг резьбовым
соединением.

Крепление лупы iView. Для любого
угла
обзора.
С
функцией
откидывания.

Изображение без теней,
благодаря компактной
коаксиальной конструкции.
Алюминиевый корпус.
Эксклюзивный. Лёгкий.
Долговечный.

> For ordering information, please see the last page or visit www.heine.com

HEINE® MicroLight 2
Сверхлёгкий. Универсальный. Без увеличения.

MicroLight 2
на оправе S-FRAME

MicroLight 2 2 на
легком обруче

Уникальный светодиод HEINE
LEDHQ
NEW! 55,000 Люкс. Гомогенный
свет. Передача естественных
цветов.

Испытайте бинокулярные
лупы HEINE®
Высокое разрешение. Четкое
изображение. Разное увеличение.
Оптимальная лупа так же индивидуальна, как и ваша работа. Оптика
HEINE HEIGH TECH предлагает большое разнообразие луп для
удовлетворения ваших индивидуальных потребностей (см стр 6)
Почувствуйте разницу в том, что вы меньше
устаёте, даже во время длительных процедур.
• Четкое изображение с высоким разрешением.
• Большое поле зрения
• Гомогенное увеличение
• Легкий вес
• Ахроматическая оптика с многослойным покрытием,
выполненная по технологии HR.
• Призматическая оптика высокого разрешения (HRP)

Уникальное крепление лупы i-View
HEINE.
Гарантия коаксиального изображения
без теней благодаря регулируемому
углу обзора.

ОПТИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Функция откидывания.
Возможность откидывания
оптики вверх, чтобы получить
изображение истинной
величины.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ…

Без света и без
увеличения

Под освещением и
увеличением лупы
подобного класса
другого
производителя

Под бинокулярными
лупами HEINE 2,5х и
LoupeLight 2

Испытайте уникальный светодиод HEINE LEDHQ

Яркий. Гомогенный. Передающий естественные цвета.
LED HEINE – это не просто LED. Ощутите пять важных отличий качества HEINE
LEDHQ для идеального освещения во время ежедневной работы.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ
55,000 – 65,000 Люкс, на наших осветителях мы
доказали оптимальную яркость, что позволит
вам обнаружить даже самые незаметные
аномалии.
ПОЛНАЯ ГОМОГЕННОСТЬ
Коаксиальное, абсолютно яркое и однородное
световое пятно.

ИДЕАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПЕРЕДАЧА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ
Сравнимая с передачей цветов при дневном
свете, индекс цветопередачи (CRI) равен 90:
Красное отображается красным, синее — синим.
ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
Компактный эргономичный дизайн, с теплопроводящим
покрытием и алюминиевой теплопоглощающей
конструкцией, обеспечивает оптимальную работу
светодиодов и срок эксплуатации.
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Интегрированные светодиоды HEINE LEDHQ в
осветители и лупы HEINE обладают
неограниченным сроком службы и не требуют
технического обслуживания.

… И ЯРКОГО ГОМОГЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ

Без света и без
увеличения

Под освещением и
увеличением лупы
подобного класса
другого производителя

Под
бинокулярными
лупами HEINE 2,5х
и LoupeLight 2

Испытайте вашу идеальную комбинацию
Лишь за 4 шага, подберите вашу идеальную комбинацию.

NEW!

1
Шлем Professional L

S-FRAME

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

Легкая, не вызывающая усталости, комбинация для профессионалов.

2

HR 2.5 x / 340 mm

HR 2.5 x / 420 mm

HR 2.5 x / 520 mm

HRP 3.5 x / 420 mm

HRP 4 x / 340 mm

HRP 6 x / 340 mm

УВЕЛИЧЕНИЕ И РАБОЧАЯ ДИСТАНЦИЯ
Выберите наименьшее увеличение, соответствующее вашим требованиям. Чем меньше увеличение, тем легче использовать
лупы, из-за большего поля зрения и более оптимальной глубины фокуса. Рабочее расстояние зависит от личных
предпочтений.

3

ОСВЕЩЕНИЕ
LoupeLight 2 или ML 4 LED

LoupeLight 2
для S-FRAME

Налобный осветитель ML 4
LED для Шлема Professional L

Компактный и лёгкий.
Коаксиальное освещение.
55,000 Люксов

Коаксиальное освещение.
Возможность выбора
источника питания.
65,000 Люксов

4

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
For more
information,
please
contact us!

mPack mini

mPack

Переносной
блок питания

Переносной
блок питания

mPack UNPLUGGED

Беспроводной,
крепящийся на
головном обруче

ОЩУТИТЕ ИСТИННУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Информация для заказа
Налобный осветитель ML 4
LED на Шлеме Professional
L с HR бинокулярными
лупами и Защитным щитком
S-GUARD
J-008.31.441

NEW!
MicroLight 2
на легком обруче
J-008.31.277

ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД
Налобный осветитель
ML 4 LED на Шлеме
Professional L
J-008.31.416

NEW!
LoupeLight 2 на
S-FRAME с HR
бинокулярными
лупами

NEW!
LoupeLight 2
на S-FRAME
с HRP
бинокулярными лупами
C-008.32.453

C-008.32.451

Наши наборы, заслужившие наибольшее доверие:
ЛУПЫ И ОСВЕТИТЕЛИ
Налобный осветитель ML 4 LED, оптика HR/HRP с i-View и S-GUARD, на Шлеме Professional L, mPack с трансформатором,
чистящая жидкость
с бинокулярной лупой HR 2,5 х/рабочее расстояние 420 мм

J-008.31.441

с бинокулярной лупой HRP 3,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

J-008.31.442

NEW! LED LoupeLight 2 с бинокулярными лупами HR/HRP с i-View на S-FRAME, съемный желтый фильтр, mPack mini, зажим для
крепления mPack mini к поясному ремню, штепсельный трансформатор E 4-USB, защитные линзы, 2 стерилизуемых рычажка, шнур,
чистящая жидкость в кейсе
с бинокулярной лупой HR 2,5 х/рабочее расстояние 420 мм
C-008.32.451
с бинокулярной лупой HRP 3,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

C-008.32.453

ОСВЕТИТЕЛИ
Налобный осветитель ML 4 LED на Шлеме Professional L с настенным трансформатором EN 50 UNPLUGGED, 2 x mPack
UNPLUGGED

J-008.31.416

NEW! MicroLight 2 на легком обруче с mPack mini, зажимом для крепления mPack mini к поясному ремню,
штепсельным трансформатором E 4-USB, шнуром и чистящей жидкостью, в кейсе

J-008.31.277

ЛУПЫ
Наборы бинокулярных луп с i-View на S-FRAME, защитными линзами, 2 стерилизуемых поворачивающихся рычажка,
шнур, чистящая жидкость, ткань для очистки в кейсе для переноски
с бинокулярной лупой HR 2,5 х/рабочее расстояние 420 мм

C-000.32.356

с бинокулярной лупой HRP 4 x/ рабочее расстояние 340 мм

C-000.32.431

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

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

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

