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Прямое ларингеальное зеркало
:- Широкий набор аксессуаров делает этот инструмент универсальным
при ЛОР‑исследовании.
:- Улучшенная ксенон-галогеновая технология, обеспечивающая
концентрированное освещение ротовой полости и глотки.
:- Цельнометаллическая конструкция. Исключительно надежная и прочная.
[ 01 ]

Ларингеальное зеркало

2,5 В

3,5 В

С прямым 20 мм зеркалом, без рукоятки
Без зеркала, без рукоятки

B-001.12.101 B-002.12.101
B-001.12.109 B-002.12.109

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.057 X-002.88.063

[ 02 ]

[ 03 ]

Прямое зеркало 20 мм
Вогнутое зеркало 20 мм
Металлический депрессор [ 01 ]
Трансиллюминатор [ 02 ]
Защитный колпачок для лампы
(при исследованиях ротовой полости) [ 03 ]

B-000.12.103
B-000.12.104
B-000.12.105
B-000.12.106
B-000.12.107

Изогнутое ларингеальное зеркало
Обеспечивает улучшенный обзор гортани при обследовании.

[ 01 ]

Изогнутое ларингеальное зеркало

2,5 В

С прямым 20 мм зеркалом, без рукоятки
Без зеркала, без рукоятки

B-001.12.201 B-002.12.201
B-001.12.208 B-002.12.208

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.037 X-002.88.062

Прямое зеркало 20 мм
Вогнутое зеркало 20 мм
Металлический депрессор [ 01 ]

3,5 В

B-000.12.203
B-000.12.204
B-000.12.205

Ларингеальное зеркало HEINE mini 3000®
Используется только с рукоятками mini 3000.
:- Многофункциональный инструмент благодаря широкому набору
аксессуаров.
:- Улучшенная ксенон-галогеновая технология, обеспечивающая
концентрированное освещение ротовой полости и глотки.
:- Цельнометаллическая конструкция, прочная и надежная.
Ларингеальное зеркало mini 3000

2,5 В

С прямым 20 мм зеркалом, без рукоятки

D-001.77.101

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.057

Информация о рукоятках и комбинированных наборах — на страницах 153–159 и 173–175.
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Держатель шпателей/осветитель горла
Для деревянных шпателей
:- Ксенон-галогеновая технология. Концентрированное освещение
ротовой полости и глотки.
:- Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
Держатель шпателей/осветитель горла

2,5 В

Для деревянных шпателей, без рукоятки

B-001.12.302 B-002.12.302

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.037 X-002.88.049

Световод для лампы [01]

3,5 В

B-000.12.308

[ 01 ]

Держатель шпателей/осветитель горла
Со сбрасывателем одноразовых шпателей HEINE
:- Ксенон-галогеновая технология. Концентрированное освещение
ротовой полости и глотки.
:- Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
:- Сбрасыватель шпателей. Отсутствие контакта со шпателями после работы.
:- Предназначен только для одноразовых шпателей HEINE.
:- Гигиеничные и прочные шпатели.
Держатель шпателей/осветитель горла

2,5 В

Со сбрасывателем шпателей, без рукоятки

B-001.12.305 B-002.12.305

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.037 X-002.88.049

Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт.

Информация о рукоятках — на страницах 153–159.

3,5 В

B-000.12.304
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Держатель шпателей/осветитель горла HEINE mini 3000®
Со сбрасывателем одноразовых шпателей HEINE
Используется только с рукоятками mini 3000. Черный и голубой варианты корпуса.
:- Улучшенная ксенон-галогеновая технология. Концентрированный белый свет.
Идеальное освещение ротовой полости и глотки.
:- Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
:- Сбрасыватель шпателей. Отсутствие контакта со шпателями после работы.
:- Цельнометаллическая конструкция, прочная и надежная.
:- Только для одноразовых шпателей HEINE.
:- Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и гибкость.
:- Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/
качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
:- Заменяемые батарейки. Тип АА, или дополнительная перезаряжаемая батарея
с зарядным блоком mini NT.

Держатель шпателей/осветитель горла mini 3000

2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и пятью одноразовыми
шпателями
Без рукоятки

D-001.74.118
D-001.74.100

Ксенон-галогеновая лампа
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт.

X-001.88.037
B-000.12.304

* 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.

01

[ 028 ]

ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
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Многоцелевой осветитель
:- Ксенон-галогеновая технология. Яркий концентрированный свет.
:- Широкий диапазон применения. Используется как осветитель или депрессор
языка с одноразовыми шпателями.
Многоцелевой осветитель

2,5 В

3,5 В

Многоцелевой осветитель

B-001.12.320 B-002.12.320

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.077 X-002.88.078

Фиброоптический назальный осветитель
Используется вместе с многоцелевым осветителем.
:- Фиброоптический осветитель носа для назальной воронки Specula
и раздвижной назальной воронки Specula.
Фиброоптический осветитель носа

B-000.12.321

Фиброоптический назальный осветитель в комплекте
Фиброоптический осветитель носа

2,5 В

C многоразовой носовой воронкой Specula 10 мм
C раздвижной назальной воронкой Specula

B-001.12.322 B-002.12.322
B-001.12.323 B-002.12.323

Ксенон-галогеновая лампа

X-001.88.077 X-002.88.078

Многоразовая носовая воронка Specula 10 мм [ 01 ]
Раздвижная назальная воронка Specula [ 02 ]

[ 01 ]

3,5 В

B-000.11.220
B-000.11.231

[ 02 ]

Информация о рукоятках и комбинированных наборах — на страницах 153–159 и 173–175.

01

ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

[ 029 ]

Диагностические ЛОР-наборы
Набор включает: диагностический отоскоп BETA 100, три многоразовые
ушные воронки (B-000.11.222), депрессор языка, прямое ларингеальное зеркало
с принадлежностями, раздвижную назальную воронку, запасную лампу, твердый
кейс.
Диагностические ЛОР-наборы

2,5 В

3,5 В (NiMH)

3,5 В

Батареечная рукоятка BETA
B-244.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA R
B-244.20.376 B-244.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR
с трансформатором
B-244.20.384 B-244.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT
с зарядным блоком NT 300
B-244.20.420
Перезаряжаемая рукоятка
BETA L с зарядным блоком NT 300
B-244.29.420

Набор включает: диагностический отоскоп K 100, 3 многоразовые ушные
воронки (B-000.11.222), депрессор языка, запасную лампу, твердый кейс.
Диагностические ЛОР-наборы

2,5 В

3,5 В (NiMH)

3,5 В

Батареечная рукоятка BETA
B-241.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA R
B-241.20.376 B-241.27.376
Перезаряжаемая рукоятка BETA TR
с трансформатором
B-241.20.384 B-241.27.384
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT
с зарядным блоком NT 300
B-241.20.420
Перезаряжаемая рукоятка
BETA L с зарядным блоком NT 300
B-241.29.420

Перезаряжаемая рукоятка c индикатором заряда на нижнем модуле.

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!

