
[094] 05 СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
СТЕТОСКОПЫ БЕЗЛАТЕКСНЫЕ

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA® 3.3 

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA® 3.2 

Для обследования детей.

Превосходные акустические характеристики.

Технические характеристики совпадают с характеристиками модели GAMMA 3.2. 

Уменьшенная область контакта диаметром 31 мм делает GAMMA 3.3 идеальным для 
обследования детей.

GAMMA 3.3  M-000.09.943

Технические характеристики совпадают с характеристиками модели GAMMA 3.1 за исклю-
чением двойной головки.

Комбинированная двойная головка с двумя различными диапазонами частот: с одной 
стороны — высококачественная мембрана, с другой — коническая акустическая головка. 
 Высококачественная мембрана диаметром 44 мм обеспечивает превосходные акустиче-
ские характеристики и передачу звука. 
 Диаметр конуса 30 мм.

GAMMA 3.2  M-000.09.942

Кардиологический стетоскоп HEINE GAMMA® C 3 
Разработан специально для кардиологии.

Исключительные акустические характеристики, особенно в диапазоне частоты пульса.
Комбинированная двойная головка с двумя различными диапазонами частот: с одной 
стороны — не требующая подстройки двойная мембрана, с другой — коническая акусти-
ческая головка.
Высококачественная двойная мембрана диаметром 45 мм обеспечивает идеальное 
качество звука и превосходный контакт с кожей, гарантируя исключительное воспроизве-
дение звука. 
Система «две трубки в одной» улучшает рабочие характеристики. Эластичная, но устой-
чивая к изломам система с исключительным воспроизведением звука.
В комплект входят ушные оливы (большие/мягкие) и одну сменная пара (маленькие/
жесткие) для звукоизоляции.

GAMMA C 3  M-000.09.944

  Стетоскоп HEINE GAMMA® 3.1 для измерения пульса
Прекрасные акустические характеристики.

Стетоскоп с цельной плоской головкой. Головка с легкостью помещается под манжету 
сфигмоманометра. 
Высококачественная мембрана диаметром 44 мм. 
Конструкция с одной трубкой и отличной передачей звука.
В комплект входят ушные оливы (маленькие/мягкие) для звукоизоляции.
Дополнительно доступны: ушные оливы (маленькие/жесткие) (M-000.09.946).

GAMMA 3.1 M-000.09.941

СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®

Цельная головка и идеальный вес исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличную передачу звука. 
Гигиеничное матовое хромированное покрытие.
Головка с «теплым» ободком для удобства пациента.
Эргономичные хромированные бинауральные трубки. Возможность индивидуальной настройки.
Высококачественная У-образная трубка обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука. Длина 56 см.
Безлатексные материалы.



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


