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Офтальмологические инструменты
ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

[ 055 ]

Щелевая лампа HEINE HSL 150®
Для исследования переднего сегмента глаза
Компактная и легкая щелевая лампа — идеальный вариант для тех ситуаций,
когда щелевая лампа больших размеров недоступна или ее просто нет под
рукой. Предназначена для исследования переднего сегмента глаза у людей
и у животных.
Размер щели регулируется от 0,2x10 до 4х14 мм.
Шестикратное увеличение.
Голубой интерференционный фильтр (FITC) для исследования роговицы.
Оптика с мультипокрытием для максимальной передачи света.
2,5 и 3,5 В ксенон-галогеновая технология для яркого белого света,
соизмеримого с освещением классической щелевой лампы.
:- Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г.
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Сменный дополнительный фильтр для HSL 150

C-000.14.605

Дополнительная лупа HEINE HSL 10x®
Дополнительная лупа для 10-кратного увеличения
Применяется со щелевой лампой HSL 150. Дополнительное оптическое
увеличение для четкого и чистого изображения.
::::-

Дескратное увеличение в комбинации со щелевой лампой HSL 150.
Увеличение рабочего расстояния между пациентом и исследователем.
Большое поле зрения.
Мягкий эластомер для фиксации инструмента на брови и защиты очков
у исследователей.
Присоединяющаяся лупа HSL 10x

Информация о рукоятках — на страницах 153–159.
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Офтальмологические инструменты
наборы ЩЕЛЕВЫх ЛАМП

Наборы щелевых ламп HEINE HSL 150®
Набор включает: щелевую лампу HSL 150 и рукоятку BETA SLIM.
2,5 В

Наборы щелевых ламп HSL 150

[ 01 ]

3,5 В

Батареечная рукоятка BETA SLIM, мягкий кейс
без запасной лампы [ 01 ]
C-252.10.105
То же, но с дополнительной лупой HSL 10x,
запасная лампа, твердый кейс [ 02 ]
C-268.10.105
Перезаряжаемая рукоятка BETA SLIM с зарядным
блоком NT 300, запасная лампа, твердый кейс
C-266.20.470
То же, но с дополнительной лупой HSL 10x
C-268.20.470

Набор включает: щелевую лампу HSL 150 и рукоятку BETA, твердый кейс.
[ 02 ]

Наборы щелевых ламп HSL 150

2,5 В

3,5 В (NiMH)

3,5 В

Батареечная рукоятка BETA
C-265.10.118
То же, но с дополнит. лупой HSL 10x C-267.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA R
C-265.20.376 C-265.27.376
То же, но с дополнит. лупой HSL 10x
C-267.20.376 C-267.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR
с трансформатором
C-265.20.384 C-265.27.384
То же, но с дополнит. лупой HSL 10x
C-267.20.384 C-267.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT
с зарядным блоком NT 300
C-265.20.420
То же, но с дополнит. лупой HSL 10x
C-267.20.420
Перезаряжаемая рукоятка
BETA L с зарядным блоком NT 300
C-265.29.420
То же, но с дополнительной лупой
HSL 10x
C-267.29.420

Перезаряжаемая рукоятка c индикатором заряда на нижнем модуле.

Информация о рукоятках — на страницах 153–159.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

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

127 238, г. Москва,

. 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
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!

