Дерматоскоп HEINE DELTA 20® T
Изображения высочайшего качества и гибкость
при диагностике

Малая
контактная
плата
БЕСПЛАТНО!*

Дерматоскоп DELTA 20 T обладает прецизионной оптикой непревзойденного качества и может переключаться
между режимами работы с поляризованным и неполяризованным освещением. Не нужно тратить время на
замену контактных плат. Контактная дерматоскопия с иммерсионной жидкостью возможна в любой момент
исследования, что позволяет выбрать метод обследования, соответствующий типу пигментированного
кожного образования, и получить наилучший вариант диагноза.

✔

Прецизионная оптика HEINE. Высококачественная ахроматическая оптическая система обеспечивает
непревзойденную четкость и разрешение. Фокусирующая система обеспечивает увеличение от 10- до 16-кратного
для обнаружения даже самых мелких деталей и структур.

✔
✔

Регулируемый окуляр. Индивидуальная фокусировка, диапазон коррекции от –6 до +6 дптр.

✔

Переключение режимов поляризованного и неполяризованного освещения при помощи нажатия на кнопку.
Нет необходимости в замене контактных плат.

Светодиодное освещение высокого качества. Новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий
оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного
диагноза.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Бесплатная малая контактная плата!* Идеально подходит для
обследования труднодоступных мест (например, между
пальцами рук или ног).

”

Контактный дерматоскоп DELTA 20T
оснащен прецизионной оптикой,
качество которой превосходит аналоги,
и позволяет переключаться между
режимами работы с поляризованным
и неполяризованным освещением для
визуализации мелких
дермоскопических изображений, в том
числе сосудистых структур. Чтобы
визуализировать и оценивать
сосудистые структуры, нам нужны
соответствующие устройства и знание
того, как правильно ими пользоваться.
Яэи Тогава (Yaei Togawa), к. м. н.,
отдел дерматологии, школа медицинского
последипломного образования
университета г. Тиба, Япония

Закажите один из этих комплектов и получите одну малую
контактную плату бесплатно! Она идеально подходит для
обследования труднодоступных мест (например, между
пальцами рук или ног).

НОМЕР
ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА ДЛЯ ВАС

ВЫБЕРИТЕ
ПРОДУКЦИЮ
ДЛЯ ЗАКАЗА

В состав набора входят:
дерматоскоп DELTA 20 T, контактная плата диаметром 23 мм со шкалой,
10 мл масла для дерматоскопа, краткое руководство по дерматоскопии, твердый кейс.
Выберите предпочитаемый источник питания (см. ниже)
Батареечная рукоятка BETA (2,5 В)

K-262.10.118

❒

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевым адаптером

K-262.28.388

❒

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT с настольным
зарядным блоком NT 4

K-262.24.420

❒

БЕСПЛАТНО: малая контактная плата диаметром 8 мм
для исследования в труднодоступных местах

K-000.34.205

* Предложение действительно с 01.03.2018 по 31.03.2018г.
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БЕСПЛАТНО

✗❒

