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SHOCKPROOF

HEINE GAMMA® G7
Модель с конструкцией из алюминиевого сплава 
и прецизионным клапаном

Ударопрочный.
Не содержит латекс. 
Эксклюзивная система нагнетания воздуха. 
Манометр защищен от избытка давления. Это гарантирует долговечность и надежность.
Микрофильтр. Защищает клапан и манометр.
Шкала большого диаметра. Черно-белая шкала диаметром 56 мм удобна для просмотра.
Высококачественный индикатор. Точно откалиброван, долговечен и ударопрочен. 
Большая инсуффляционная груша. Объем груши увеличен на 50 % для быстрого нагне-
тания воздуха в манжету.
Эксклюзивный выпускной воздушный клапан. Обеспечивает высокоточную регули-
ровку скорости выпуска воздуха, быстрое выкачивание и исключительную долговечность 
манометра. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
Верхний корпус из алюминиевого сплава с амортизирующим кольцом защищает 
индикатор и стекло.
Нижний корпус выполнен из ударопрочного пластика 
с амортизирующим противоскользящим покрытием.
Легкий сплав, регулируемый упор. Для праворуких и леворуких.
Высококачественная манжета с одной трубкой и застежкой «липучка». Допускается 
стирка.
Эргономичный дизайн. G7 имеет отличный баланс комфорта и простоты использования.
10 лет гарантии *.
 

 * В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 10 лет 
с даты покупки.

 GAMMA G7  

В комплекте со взрослой манжетой в сумке на молнии  M-000.09.232
В комплекте с детской манжетой в сумке на молнии  M-000.09.233 
Комплект для практики с детской, взрослой и малой взрослой 
манжетами в сумке на молнии  M-000.09.554
В комплекте со взрослой манжетой без сумки, 10 шт. в коробке  M-000.09.560 

  Ударопрочный

 Не содержит латекс

   Верхний корпус из алюминия

 10 лет гарантии   

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ 

УДАРОПРОЧНОСТЬ
[01] Ударопрочная конструкция с двойными стенками и уникальной защитой 
манометра. Крепкая конструкция с двойными стенками и уникальным тройным 
креплением манометра обеспечивают идеальную защиту от ударов и без проблем 
превосходят показатели испытаний согласно европейским (EN1060) и американским 
(SP9) стандартам.

СИСТЕМА НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА
[02] Конструкция с одной трубкой и инновационной системой нагнетания воздуха. 
Конструкция клапана обеспечивает идеальные условия давления воздуха, уменьшая 
скачки давления в воздушном потоке на манометре во время накачивания. До недавнего 
времени это преимущество было доступно только в системах с двумя трубками.

 КЛИНИЧЕСКИ ОДОБРЕНО
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HEINE GAMMA® G5
 Стандартный сфигмоманометр HEINE

Сочетает дизайн и все качественные характеристики модели GAMMA G7, но имеет ряд 
отличий.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика с амортизирующим противоскользя-
щим покрытием.
Регулируемый упор (пластик). Для праворуких и леворуких.
5 лет гарантии *.

 * В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 5 лет с даты 
покупки.

 GAMMA G5  

В комплекте со взрослой манжетой в сумке на молнии  M-000.09.230
В комплекте с детской манжетой в сумке на молнии   M-000.09.231 
Комплект для практики с детской, взрослой и малой взрослой манжета-
ми в сумке на молнии   M-000.09.555
В комплекте со взрослой манжетой без сумки, коробка 10 шт. в коробке   M-000.09.561 

  Ударопрочный

 Не содержит латекс

 Амортизирующий корпус

  Ударопрочный

 Не содержит латекс

 Амортизирующий корпус

HEINE GAMMA® GР
 Стандартный сфигмоманометр HEINE с выпускным воздушным 
клапаном на кнопочном управлении

Сочетает дизайн и все качественные характеристики модели GAMMA G5, за исключением 
наличия выпускного воздушного клапана с кнопочным управлением.

Новый выпускной воздушный клапан с кнопочным управлением. Высокоточная регу-
лировка скорости выпуска воздуха, сверхбыстрый выпуск и крайне высокая долговечность 
манометра. Прост в обращении, подходит для праворуких и леворуких.
5 лет гарантии *.

 * В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 5 лет с даты 
покупки.

 GAMMA GP  

В комплекте со взрослой манжетой в сумке на молнии  M-000.09.242
В комплекте с детской манжетой в сумке на молнии  M-000.09.243
Комплект для практики с детской, взрослой и малой взрослой манжета-
ми в сумке на молнии  M-000.09.556
В комплекте со взрослой манжетой без сумки, коробка 10 шт. в коробке  M-000.09.562

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ 
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 HEINE GAMMA® XXL LF
Профессиональная модель высочайшего качества 

Безртутные сфигмоманометры GAMMA XXL LF безопасны для людей и окружающей среды.

Не содержит латекс.
Прочная конструкция из поликарбоната. Обеспечивает бесперебойную работу даже 
при большой нагрузке в условиях больницы и поликлиники.
Шкала большого размера диаметром 130 мм. Для удобного считывания показаний 
шкалу можно повернуть под любым углом.
Длинная спиральная трубка для нагнетания воздуха (3 м). Позволяет увеличить рабо-
чее расстояние. 
Высококачественный индикатор. Точно откалиброван и долговечен.
Прецизионный выпускной воздушный клапан. Высокоточная регулировка выпуска 
воздуха.
Не требующий технического обслуживания, точный и долговечный манометр.  
Без ртути. Безопасен для окружающей среды.  
Крепление на настенный, настольный, рельсовый или мобильный стенд. Регулируе-
мая высота.
10 лет гарантии *.

 *  В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 10 лет 
с даты покупки.

  GAMMA XXL LF  

LF-W, настенный [01]  M-000.09.323
 LF-S, мобильный стенд [02]  M-000.09.326
LF-R, рельсовый [03]  M-000.09.325
 LF-T, настольный (неспиральная инсуффляционная трубка) [04]  M-000.09.322

Принадлежности

Держатель манжеты для GAMMA XXL LF-T  M-000.09.141
Настольный стенд для GAMMA XXL LF-T  M-000.09.142
 Регулируемый мобильный стенд для GAMMA XXL LF-S  M-000.09.145
Универсальная крепежная плита для GAMMA XXL LF-W, -S, -R  M-000.09.306
Рельсовый зажим для GAMMA XXL LF-T  M-000.09.307

 Шкала большого размера

 Не содержит латекс

 10 лет гарантии 

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ 
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СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗЛАТЕКСНЫХ СФИГМОМАНОМЕТРОВ   

Манжеты для измерения давления и принадлежности
Безлатексные манжеты для измерения давления

Манжеты для сфигмоманометров GAMMA G7/G5/GP/XXL LF

Не содержит латекс.
Совместимы с наиболее широко используемыми сфигмоманометрами.
Высококачественные манжеты с застежкой «липучка» выполнены из износостойкого 
материала. Проведены физиологические испытания. 
Двойная прошивка. 
Допускается стирка.
Есть метки для точного размещения.
Указаны размер и контрольная метка, позволяющие контролировать радиус окруж-
ности руки.
Очень плотная сверхгибкая трубка. Долгий срок службы. 
Надежность, доказанная испытаниями. Абсолютно герметичная система.

GAMMA

G7/G5/GP

Манжеты с одной трубкой 
(в комплекте)
Размер          Окружность/см

Камеры с одной 
трубкой
Размер

Внешние манжеты

Размер

Младенцы [01] 6 x 28  8–13  M-000.09.700 5 x 15  M-000.09.661 6 x 28 M-000.09.059
Дети [02] 10 x 34 13–20  M-000.09.702 8 x 20  M-000.09.663 10 x 34  M-000.09.060
 Взрослые, малая [03] 14 x 53 20–29  M-000.09.704 11 x 23  M-000.09.664 14 x 53  M-000.09.061
 Взрослые [04] 14 x 58 29–41  M-000.09.619 12 x 28  M-000.09.665 14 x 58  M-000.09.055
 Взрослые, крупная [05] 17 x 70 35–47  M-000.09.706 13 x 34  M-000.09.668 17 x 70  M-000.09.058
Бедро [06] 20 x 86 > 41  M-000.09.615 18 x 52  M-000.09.667 20 x 86  M-000.09.057

 
GAMMA

XXL LF

Манжеты с двумя трубками 
(в комплекте)
Размер         Окружность/см

Камеры с двумя 
трубками
Размер

Внешние манжеты

Размер

Младенцы [01] 6 x 28  8–13  M-000.09.701 5 x 15  M-000.09.671 6 x 28 M-000.09.059
Дети [02] 10 x 34 13–20  M-000.09.703 8 x 20  M-000.09.673 10 x 34  M-000.09.060
 Взрослые, малая [03] 14 x 53 20–29  M-000.09.705 11 x 23  M-000.09.674 14 x 53  M-000.09.061
 Взрослые [04] 14 x 58 29–41  M-000.09.629 12 x 28  M-000.09.675 14 x 58  M-000.09.055
 Взрослые, крупная [05] 17 x 70 35–47  M-000.09.631 15 x 34  M-000.09.678 17 x 70  M-000.09.058
Бедро [06] 20 x 86 > 41  M-000.09.625 18 x 52  M-000.09.677 20 x 86  M-000.09.057
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Цифровой сфигмоманометр HEINE® EN 200 BP

Наборы HEINE® EN 200 BP

Для получения надежных результатов медицинских наблюдений

 Исключительная точность измерений и абсолютно прецизионные результаты 
(+/– 3 мм рт. ст.).  
 Цифровое, полностью автоматизированное управление меню с интуитивным интер-
фейсом. Прост в использовании, оптимизирует рабочий процесс и экономит время. 
Графический дисплей с 16 млн цветов и сенсорным экраном.  
Надежно определяет сердечную аритмию и артефакты движения. 
Усовершенствованная гигиеническая обработка благодаря оптимизированной кон-
струкции и отсутствию подвижных элементов управления. 
 Три режима измерения. Два автоматических и один ручной режим измерения: быстрое 
однократное измерение, двукратное измерение и измерение вручную (прослушивание сте-
тоскопом). Позволяет получить надежные результаты измерений для профессиональной 
диагностики в условиях оказания ежедневной медицинской помощи. 
  Разъем с быстрым соединением. Замена манжеты (многоразового и одноразового 
использования) за несколько секунд — правильный подбор размера манжеты для каждого 
пациента.
Запоминает недавние показатели артериального давления и пульса. 500 областей 
памяти на один режим измерения.

Базовая технология измерения артериального давления в амбулаторных условиях (ABPM), специально 

изготовленная для HEINE компанией ERKA.

Цифровой сфигмоманометр EN 200 BP  

EN 200 BP как отдельный модуль с длинным кабелем USB и 
подключаемым через USB источником питания E 4, гибкими трубками 
для соединения манжет, 
без манжет [01] M-000.09.202
EN 200 BP для использования с настенным трансформатором EN 200 
(с коротким кабелем USB), гибкими трубками для соединения манжет, 
без манжет M-000.09.201

Корзина для манжет  HEINE позволяет оптимизировать рабочий процесс.

Принадлежности

Корзина для манжет [02] M-000.09.140
Гибкие трубки для соединения манжет M-000.09.091
Кабель USB, короткий X-000.99.203
Кабель USB, длинный X-000.99.204

EN 200 BP как отдельный модуль  

Состав набора: EN 200 BP как отдельный модуль (с длинным кабелем 
USB и подключаемым через USB источником питания E 4), с гибкими 
трубками для соединения манжет, 3 быстросъемными манжетами много-
разового использования (взрослые, малая/взрослые/взрослые, большая) M-000.09.171

EN 200 BP для настенного трансформатора EN 200

Состав набора: EN 200 BP для использования с настенным 
трансформатором EN 200 (и коротким кабелем USB), гибкими 
трубками для соединения манжет, 3 быстросъемными манжета-
ми многоразового использования (взрослые, малая/взрослые/
взрослые, большая) M-000.09.170

В связи с особенностями местного законодательства некоторые изделия могут отсутствовать в вашей стране.

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ 

NEW

NEW

ТОЛЬКО В HEINE

·  Исключительная точность изме-

рений
·  Цифровое, полностью автоматизи-

рованное управление

· Объем памяти
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Манжеты для EN 200 BP
Различные манжеты для применения в разных областях

Удобство в обращении. Манжета со встроенной камерой. Упрощенная гигиеническая 
обработка. 
Отличная кожная переносимость. Не содержит латекс и ПВХ. Биосовместимость. 
Представлен в виде манжет многократного использования или применения для одного 
пациента.
Трубки с цветовой кодировкой (манжеты разного размера окрашены в разные цвета). 

Быстросъемная манжета 
(многоразового использования)

Размер/
см

Окружность/см
 

 Взрослые, малая [03] 42 x 12 20,5–28 M-000.09.803

 Взрослые [04] 52 x 14 27–35 M-000.09.804

 Взрослые, большая [05] 66 x 17 34–43 M-000.09.805

 Взрослые, XL [06] 83 x 21 42–54 M-000.09.806

Быстросъемная манжета с примене-
нием для одного пациента 
(в упаковках по 10 шт.)

Размер/
см

Окружность/см

 Взрослые, малая (10 шт.) [03] 42 x 12 20,5–28 M-000.09.813

 Взрослые (10 шт.) [04] 52 x 14 27–35 M-000.09.814

 Взрослые, большая (10 шт.) [05] 66 x 17 34–43 M-000.09.815

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗЛАТЕКСНЫХ СФИГМОМАНОМЕТРОВ   

NEW



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

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

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!

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

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


