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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативный осветитель HEINE mini-с® Clip Lamp
Компактный и долговечный диагностический осветитель
Прочный и долговечный карманный осветитель в современном компактном
корпусе с хромированной головкой. Яркий концентрированный свет благодаря
новой ксенон-галогеновой лампе-линзе.
Используется только с батареечной рукояткой mini-с, несовместимой
с инструментами серии mini 3000. Рукоятка доступна в черном и голубом
вариантах.
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:- Осветитель mini-c Clip Lamp c наконечником для освещения слухового
прохода применяется в отопластике. Позволяет убедиться, что слуховой
аппарат установлен правильно.
:- Компактный, карманный осветитель. Удобно помещается в руке.
:- Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
:- Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/
качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
:- Автоматическое выключение при помещении в карман.
:- Заменяемые батарейки. Тип ААА.

Портативный осветитель mini-c Clip Lamp

2,5 В

С батареечной рукояткой mini-c [ 01 ]
С наконечником для освещения слухового прохода
и батареечной рукояткой mini-c [ 02 ]

D-001.73.109

Наконечники для освещения слухового прохода, шесть шт. [ 03 ]

D-000.73.105

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.108

D-001.73.103

Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных
карманных диагностических инструментов. Наконечники HEINE mini 3000®
Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только в хромированном варианте.
Черный и голубой варианты корпуса. При заказе необходимо отметить
предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставляем черные
инструменты.
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
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Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp
Компактный и долговечный диагностический осветитель
Прочный и долговечный карманный осветитель в современном компактном
корпусе с хромированной головкой. Яркий концентрированный свет благодаря
новой ксенон-галогеновой лампе-линзе. Используется только с рукоятками
mini 3000. Рукоятка доступна в черном и голубом вариантах.
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:- Компактный, карманный осветитель. Удобно помещается в руке.
:- Лампа-линза с улучшенной ксенон-галогеновой технологией,
увеличивающей освещение на 100 %. Яркий фокусирующий свет.
:- Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
:- Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/
качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
:- Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и гибкость.
:- Заменяемые батарейки. Тип АА, или дополнительная перезаряжаемая батарея
с зарядным блоком mini NT.
:- Наконечник для освещения слухового прохода применяется
в отопластике [ 02 ]. Позволяет убедиться, что слуховой аппарат установлен
правильно.
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Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp

2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 [ 01 ]
Без рукоятки

D-001.73.131
D-001.73.130

Наконечники для освещения слухового прохода, шесть шт. [ 02 ]

D-000.73.105

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.107

р (опция)

* Информация о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000
в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 158.

Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных
карманных диагностических инструментов. Наконечники HEINE mini 3000®
Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только в хромированном варианте.
Черный и голубой варианты корпуса. При заказе необходимо отметить
предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставляем черные
инструменты.
Информация о рукоятках — на страницах 153–159.
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp
Многоцелевой осветитель со встроенным держателем шпателя
Прочный и долговечный карманный осветитель в современном компактном
корпусе черного или голубого цвета. Яркий концентрированный свет благодаря
новой ксенон-галогеновой лампе-линзе. Используется только с рукоятками
mini 3000.
:- Многоцелевое применение. Используется как осветитель общего применения
и в качестве осветителя с держателем одноразовых шпателей HEINE.
:- Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
:- Лампа-линза с улучшенной ксенон-галогеновой технологией,
увеличивающей освещение на 100 %. Яркий фокусирующий свет.
:- Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/
качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
:- Сменные батарейки. Тип АА, или дополнительная перезаряжаемая батарея
с зарядным блоком mini NT.
:- Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и гибкость.
Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp

2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и пятью одноразовыми
шпателями
Без рукоятки

D-001.76.120
D-001.76.101

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.107

Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт. [ 01 ]

B-000.12.304

Информация о комбинированных наборах — на странице 175.
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* Информация о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000
в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 158.

Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных
карманных диагностических инструментов. Черный и голубой варианты корпуса.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета
не указан, мы поставляем черные инструменты.

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!

