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Портативная щелевая лампа HEINE HSL 150
Для исследования переднего сегмента глаза

Компактная и легкая лампа HSL 150 идеально подходит для ситуаций, когда 
полноразмерную щелевую лампу использовать невозможно или неудобно. 
Предназначена для исследования переднего сегмента глаза человека или животного.

Размер щели регулируется от 0,2х10 мм до 4х14 мм.
6-кратное увеличение.
Для обследования роговицы может использоваться голубой интерференционный 
фильтр (FITC).
Оптика с многослойным покрытием для максимального светопропускания. 
Ксенон-галогеновые (XHL) лампы на 2,5 В или 3,5 В обеспечивают яркое белое 
освещение, сопоставимое по яркости с классическими щелевыми лампами.
Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г – это сама легкая щелевая лампа 
такого вида. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Комплекты с портативной щелевой лампой HEINE HSL 150

Состав комплекта: Портативная щелевая лампа HSL 150, мягкий чехол.

Состав комплекта: Портативная щелевая лампа HSL 150, запасная лампочка, жесткий 
футляр. 

* Настольное зарядное устройство NT4 со вставкой-адаптером

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.
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XHL 2,5 В

Батареечная рукоятка BETA SLIM C-252.10.105

XHL 3,5 В

Перезаряжаемая рукоятка BETA4 SLIM NT с настольным зарядным 
устройством NT4* C-266.20.471
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С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE 

Optotechnik GMBH & CO. KG, в государственные 

ЛПУ могут быть осуществлены только 

компаниями, наделенными Полномочиями от 

Производителя на право осуществлять 

квалифицированное послепродажное и 

техническое обслуживание продуктов. 

 

Поставщики, наделенные Полномочием от 

Производителя, имеют право Заключать Договора, 

Контракты от своего имени, проводить любые 

консультации и осуществлять квалифицированное 

гарантийное и постгарантийное обслуживание в 

соответствии с требованиями и рекомендациями 

завода-изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG. 

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО 

СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!  

Вы всегда сможете скачать на нашем сайте: heine-med.ru  в интересующем Вас 

разделе: брошюры, каталоги, инструкции по эксплуатации, презентации, видео и 

другие материалы 

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных 

заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество 

материала и дизайн Heine Optotechnik с конкурентами Kawe, Riester, Welch Allyn. Подержите в 

руках,  хотя бы один любой прибор и Вам никогда не захочется использовать инструменты 

других производителей. 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ! 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.  
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