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ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 
 

 
 

Прямые поставки из Германии. 
Официальный авторизованный Партнер Дистрибьютор  

в РФ с 2009-2020 немецкого производителя  
HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG в России.  

КАЧЕСТВО СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ - MADE IN GERMANY. 

 
В настоящее время, существует огромное количество медицинских центров и клиник. В 
связи с этим, на рынке медицинских услуг существует очень высокая конкуренция.   
Для того, чтобы быть конкурентоспособными ЛПУ необходимо предоставлять высокий 
сервис и заботу о пациенте. Но какие бы услуги не оказывала Ваша клиника без 
современного и качественного медицинского инструмента не обойтись. 
Профессионалы здравоохранения всего мира полагаются на лучшее качество HEINE. 
HEINE-успешный в мире производитель медицинских инструментов для первичной 
диагностики. 
Компания HEINE была основана в 1946 году Гельмутом А. Хайне, физиком и талантливым 
ученым. Его цель была проста – создать и разработать диагностические инструменты 
наивысшего качества для медицинского рынка. 
 

Откройте для себя все преимущества качественной первичной 
диагностики различных заболеваний с медицине с инструментами 

HEINE OPTOTECHNIK.  
 

 

 

 

http://heine-med.ru/shop.html
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ HEINE OPTOTECHNIK 

 

 
 

17 апреля 1946 года талантливый физик исследователь Хельмут А. Хайне основал в 
Херршинге предприятие "HEINE & Co".  
Свою работу он начал с разработки первичных инструментов – ручной отоскоп и прямой 
офтальмоскоп. В первые годы фирма HEINE выпускала продукцию для других фирм. 
1950-ых годах ассортимент HEINE расширяется и предлагает уже различные отоскопы и 
прямые офтальмоскопы, а также целый ряд новых, инновационных источников питания.  
В 1960-ых и 1970-ых HEINE расширяет ассортимент в сегментах офтальмологии такими 
продуктами, как скиаскопы и гониоскоп, а также выпускает новые продукты в области 
оториноларингологии и проктологии. 
При этом HEINE активно расширяет международные поставки.  
Первый непрямой ручной офтальмоскоп MONOKULAR был представлен на рынке в 1975 
году. Он давал стереоскопические снимки глазного дна благодаря бинокулярной насадке. 
1980-ых гг. HEINE выпускает новейшую гальваническую установку. 
В 1984 году HEINE включает в свой состав фирму Zorn GmbH & Co. KG. 
1983 году HEINE выводит на рынок первый бинокулярный налобный офтальмоскоп 
OMEGA 100 и первый в мире фиброоптический ларингоскоп с интегрированным 
световодом. 
В 1990-ых годах HEINE разрабатывает дерматоскоп HEINE DELTA10 для диагностики 
меланомы.  
В 1990-ых годах HEINE представляет серию стетоскопов и манометров GAMMA. 
После кончины основателя компании Хельмута А. Хайне руководство компанией 
принимает на себя его сын Хельмут М. Хайне. 
 Сегодня HEINE остаётся семейным предприятием, которым управляет третье поколение 
семьи, внук Хельмута А. Хайне -Оливер Хейне. Он является Президентом и владельцем 
компании.  
Спустя 70 лет HEINE является независимым предприятием, на котором работает более 
500 сотрудников. 
 

Компания продолжает производить медицинские диагностические 
инструменты наивысшего качества.  

http://heine-med.ru/quality.html
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
HEINE LED HQ  

 

 
 

Что в медицине важнее всего? Правильно, постановка точного диагноза. Причем в 
короткие сроки. 

 
А верный диагноз можно поставить, только имея хорошее освещение. 
Но, как говорится, не все светодиоды одинаково полезны.  
HEINE установил новый стандарт качества в современном медицинском освещении 
Философией компании было поддержание технологии, обеспечивающей наилучшее 
изображение в каждом инструменте HEINE. 
Ранее широко применялась ксенон-галогеновая технология HEINE XHL.  
Инженерам HEINE удалось оптимизировать новейшее поколение светодиодов для 
удовлетворения всем строгим стандартам в отношении температуры цвета и 
цветопередачи. Была внедрена технология HEINE LED HQ. 
Передовые технологии микропроцессоров со встроенными программами теперь 
управляют светодиодами и сопутствующей электроникой�.  
Компания HEINE решила использовать только такую светодиодную технологию, которая 
не будет означать для врача никаких компромиссов ни в отношении диагностики, ни в 
отношении безопасности. 
Многие производители тоже применяют светодиодные источники света, но они не всегда 
соответствуют высоким требованиям медицины. 
А светодиодная техника HEINE LED HQ - это высококачественные источники света, 
прошедшие индивидуальное тестирование. 
В ней используется инновационное электронное наведение. 
 

В результате все инструменты HEINE были оснащены ярким, 
однородным освещением, с оптимальной температурой цвета и 

точным контролем яркости . 

 

 

http://heine-med.ru/new-heine/398-heine-led-hq.html
http://heine-med.ru/new-heine/398-heine-led-hq.html
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5 ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЮ 
HEINE LED HQ  

 

 
 
 

Рассмотрим, чем же хороша новая технология освещения HEINE LED HQ. 
ЯРКОСТЬ 

 
Каждый LED-инструмент производства HEINE разработан таким образом, что он даёт 
оптимальное освещение специально для каждой области применения.  
 
ГОМЕГЕННОСТЬ 
LED-источники света обеспечивают равномерное распределение света по всему полю 
зрения, включая периферийные участки. 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 
LED-источники света производства HEINE гарантируют, что пользователь видит в 
процессе обследования цвета такими, каковы они есть – для абсолютно надёжной и 
точной диагностики. 
Красный передаётся красным, синий синим. 
ТЕПЛОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
LED-источники света всегда работают в оптимальном температурном диапазоне. Это 
обеспечивает стабильно высокие показатели и долгий срок службы. 
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
Не нужно постоянно менять лампочки. Вы экономите время и деньги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://heine-med.ru/new-heine/398-heine-led-hq.html
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ФОРМУЛА КАЧЕСТВА HEINE 

 

Компания HEINE вывела свою формулу качества: 
Q = D + P + F + S + S, где 
Q – качество HEINE 
D – надежность 
P – эффективность 
F – функциональность 
S – сервис 
S – безопасность  
 

Quality – немецкое качество HEINE говорит само за себя. 
Durability - Надежность 

Гарантия 5 лет на все приборы. 
Только качественные материалы для производства. 

Рerformance- Эффективность 
Высокоэффективные светодиоды.  
Яркое освещение.  
Качественная цветопередача (более CRI 85). 
регулировка яркости. 
Привлекательный дизайн. 

Functionality – Функциональность 
Простота и легкость очистки. 
Разные модификации. 
Бесступенчатая регулировка яркости. 
Управление одной рукой. 
Однородность светового поля. 

Service – Сервис 
Долговечность инструментов HEINE. 
Замена неисправных элементов по гарантии. 
Удобная логистика. 
Прямые поставки из Германию в Москву. 
Сервисный центр HEINE в Москве. 

Safety – Безопасность 
Директивы ЕС. 
Сертификация и регистрация на территории РФ. 
 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

6 
ПРОИЗВОДСТВО HEINE - КАЧЕСТВО СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ - MADE 
IN GERMANY. 
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Согласитесь, эта фраза сразу вызывает доверие к производителю. Немцы очень 
ответственны и щепетильны. И эта особенность помогает им делать качественную 
продукцию. 
 

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ HEINE 
СОБИРАЮТСЯ НА ЗАВОДАХ В ГЕРМАНИИ. И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ! РЕКОМЕНДУЕМ!  

 
HEINE не отдает заказы на производство оборудования на заводы в страны Азии, как 
делают некоторые конкуренты. 
 
Все её производственные площадки расположены в Европе – одно предприятие 
размещено в Швейцарии, а три завода работают в Германии.  
Именно благодаря этому, у руководства компании есть возможность контролировать и 
разработки, и процесс производства, и качество готовой продукции.  
В настоящее время HEINE является крупнейшим в мире производителем ручных 
диагностических инструментов. HEINE устанавливает стандарты качества, по которым 
измеряются все остальные диагностические инструменты.  
Качественный производственный процесс продукта, гарантирует, что каждый продукт, 
который попадает в руки наших клиентов, соответствует строгим стандартам.  
Например, при изготовлении прямого офтальмоскопа BETA 200S проводится не менее 74 
различных проверок качества. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В данном 
случае, 74 раза проверь. 
Вот как производитель следит за качеством. 
Линзы HEINE проверяются несколько раз перед тем, как будут встроены в продукт. 
Именно поэтому оптика HEINE дает чистое и живое изображение, а также отличное поле 
зрения. Инженеры компании имеют дело только с первоклассными материалами: 
фиброволокном, стеклом, специальными сплавами и улучшенным термопластиком. 
Абсолютная точность - главный принцип, которым руководствуется HEINE в своей 
работе. Например, линзы изготавливаются с использованием новейших современных 
станков с ЧПУ. Многие из них изготовлены с точностью +/- 0,0001 мм. Это в 20 раз 
меньше диаметра человеческого волоса, представляете! 
Технология производства постоянно совершенствуется, что обеспечивает лидерство 
диагностических инструментов HEINE на мировом рынке. 
 

Качество и точность идут рука об руку.  
HEINE помогают врачам всего мира расширить возможности диагностики.   
 

Нам нравится сотрудничать c производственной компанией, которая так ответственно 
подходит к своей работе. 
 

Мы гордимся и очень любим, работать с  
Диагностическими инструментами HEINE OPTOTECHNIK. 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ  
В РЕГИОНАХ РОССИИ!  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://heine-med.ru/quality.html
https://heine-med.ru/quality.html
https://heine-med.ru/quality.html
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МЕДТЕХНИКА - СТОЛИЦА - ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ПАРТНЕР HEINE OPTOTECHNIK В РФ c 2009 года. 

 

 
В настоящее время, мы являемся Авторизованным Партнером Дистрибьютором в РФ на 
2020 год завода изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG.  

Чем мы отличаемся от других компаний, занимающихся 
продажами инструментов HEINE? 

 На нашем сайте нет аналогичных инструментов других производителей. 
 На нашем сайте есть вся необходимая информация: каталоги, инструкции, 

брошюры. 
 Презентации о конкурентных преимуществах инструментов. Как правильно 

выбрать доктору - диагностические инструменты HEINE OPTOTECHNIK. 
 Новинки всегда представлены на нашем сайте, даже если они не имеют 

Регистрации в РФ. 
 Мы всегда даем практические рекомендации об основных конкурентных 

отличиях.  
 Всегда грамотная консультация и достойный сервис для дилеров в регионах и 

конечных покупателей, подбор оптимального решения в зависимости от 
потребности заказчика. 

 При отгрузке инструментов, мы обязательно проверяем его внешний вид и 
работоспособность. 

 Единый прайс на всей территории РФ утвержден Генеральным партнером, 
поддержка дилеров в государственных закупках во всех регионах РФ. 

 Мы постоянно имеем на своем складе комплекты ДЕМО наборов из медицинских 
инструментов HEINE OPTOTECHNIK. 

 Оригинальные запчасти и расходные материалы всегда на нашем складе.  
 Выполнение гарантийных обязательств, с выдачей гарантийного талона. 
 Последние десять лет темпы роста объёмов продаж HEINE OPTOTECHNIK 

ежегодно превышали 30%. 
 Прямые официальные поставки из Германии, без посредников. 
 10 лет успешного сотрудничества с компанией HEINE OPTOTECHNIK.  
 2020 получены восемь Деклараций о соответствии на всю линейку HEINE. 

 

http://heine-med.ru/shop.html
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ HEINE 

 

 
 
Диагностические инструменты HEINE поставляются нами в: 

 Различные торговые организации 60%. 
 Частные медицинские центры и клиники 30%. 
 Государственные ЛПУ. 

 

С 09.01.2020 года поставлять оборудование HEINE Optotechnik в 

лечебные учреждения России (ЛПУ) могут только те компании, 

которые наделены Полномочиями от Производителя 

осуществлять квалифицированное послепродажное и 

техническое обслуживание продуктов. 

 
Таким образом мы хотим привлечь Дилеров в регионах для работы с продукцией HEINE 
Optotechnik GMBH & CO. KG на взаимовыгодных условиях в своем регионе, в целях 
предотвращения никому ненужного Демпинга, а также для предоставления необходимого 
сервиса в регионах. 
Поставщики, наделенные Полномочием от Производителя, имеют право Заключать 
Договора, Контракты от своего имени, проводить любые консультации и осуществлять 
Квалифицированное гарантийное и Послегарантийное техническое обслуживание в 
соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя HEINE Optotechnik 
GMBH & CO. KG. 
Мы и являемся такой компанией, которая предоставляет Полномочия от 
производителя. 
Перед отправкой каждого инструмента мы производим тщательный контроль. 
Все специалисты нашей компании проходят обучение по изделиям HEINE, поэтому они 
могут дать подробный консультацию клиенту при выборе того или иного инструмента. 
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ГАРАНТИЯ НА ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK 

 
 
Как думаете, сколько лет гарантии компания HEINE Optotechnik даёт на свою 
продукцию,  не поверите, целых 5! Это лучшая гарантия на рынке РФ! Ни один другой 
производитель аналогичных инструментов, не дает такой длительной гарантии. 
А теперь подробнее: 

1. Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на 
любые неисправности по вине производителя. Замена неисправных частей в 
гарантийный период производится БЕСПЛАТНО. 

2. Гарантия считается недействительной, если будет изменен серийный номер 
прибора. 

3. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные 
материалы, а также на аккум. батареи и стандартные принадлежности (лампы, 
кабели питания и штекеры). 

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими 
причинами: 

1. Использование с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежное 
обращение. 

2. Механические повреждения изделия или его принадлежностей. 
3. Включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии. 
4. Самостоятельная разборка или другое постороннее вмешательство в конструкцию 

изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным на это 
персоналом. 

5. Использование неоригинальных комплектующих и расходных материалов без 
письменной рекомендации Завода производителя. 

6. Проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия, 
умышленная порча. 

7. Повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии. 
 

Каждый потребитель, купивший продукцию HEINE через 
Официального дистрибьютора ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА», 

имеют право получить заводскую гарантию на 5 лет!  
 

http://heine-med.ru/guarantee.html
http://heine-med.ru/guarantee.html
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ HEINE 

 

 
 

Продукты HEINE организованы в три группы, в зависимости от 
того сегмента рынка, на который рассчитан тот или иной 

продукт. 

 
 
Серия BETA®100; BETA-200®; BETA-400® - это вершина полнофункциональной 
серии семейства инструментов HEINE. 
Лучшее исполнение и максимальная надежность. Серия характеризуется использованием 
высоко прочной цельнометаллической хромированной конструкцией, материалов 
наивысшего качества и передовыми возможностями. 
РЕКОМЕНДУЕМ: 

 Для профессиональных осмотров и операций в кабинете врачей и на выезде.  
 Студентам, твердо решившии стать врачами и покупающими оборудование с учетом 

предстоящей докторской практики.  
 BETA лучшие инструменты превосходного качества! 

 
 
Серия K100®; K-180® - это стандартная полнофункциональная серия HEINE для 
профессионалов. 
Качество инструментов данной серии выше, чем чем стандартная версия. 
Характеризуется использованием прочной поликарбоновой конструкции, передовыми 
возможностями для высокой по качеству диагностической оценки. 
РЕКОМЕНДУЕМ: 

 Для профилактических осмотров: студентам, врачам в кабинете. 
 Для осмотров пациентов на дому. 
 Выгодная цена с характеристиками BETA! 
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Серия MINI 3000® LED - это компактные и простые инструменты, которые 
характеризуются: 
Использованием прочной поликарбоновой конструкции, автоматическим выключением 
при помещении в карман, стандартным набором возможностей для качественной 
диагностики. 
Самая экономичная модель MINI 3000®  среди инструментов HEINE. 
РЕКОМЕНДУЕМ: 

 Для профилактических осмотров: студентам, врачам семейной и общей практики, 
педиатрам, врачам приемных отделений и даже фельдшерам скорой помощи.  

 Для мобильного использования при посещении пациентов на дому или походов по 
отделениям. 

 Родителям часто болеющих малышей – чтобы всегда приглашенный доктор имел 
возможность осмотреть ребенка, а также самостоятельного осмотра, когда доктора 
нет рядом. 

 Карманные модели легкие и малогабаритные! 
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2019  - НАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ HEINE OPTOTECHNIK 

 

 
 
В 2019 году Немецкий бренд HEINE награжден знаком «НЕМЕЦКИЕ СТАНДАРТЫ - БРЕНДЫ 
ВЕКА» в категории «первичные диагностические инструменты». 
 
Этот знак выдаётся образцовым немецким компаниям, пользующимся популярностью. 
 
Управляющий директор Оливер Хейне в восторге от этой награды, которая является 
подтверждением того, что его продукция превосходного качества.  
 
Производство оборудования на заводе HEINE проходит несколько этапов. И большинство 
из них осуществляется внутри компании, на территории завода. В этом и кроется 
основная причина, по которой HEINE достигает больших высот. 
 
Все сотрудники HEINE сосредоточены на том, чтобы делать качественную продукцию. 
Поэтому HEINE постоянно оптимизирует различные технические аспекты, стремясь 
обеспечить врачей всеми необходимыми инструментами. 
 
Мы поздравляем Оливера Хейне с этой замечательной наградой, желаем успеха и 
процветания Громкие аплодисменты и множество комплиментов в адрес компании 
HEINE. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ HEINE 

 

 
 
Мы являемся официальным авторизованным партнером на территории Р.Ф. компании 
HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO., KG. 
Компания HEINEOPTOTECHNIK гарантирует:  

 Точность цветопередачи.  
 Освещенность.  
 Безопасность.  
 Срок службы инструментов, только при использовании ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ собственного производства. 
На каждом инструменте HEINE имеются отпечатки: производство в Германии и логотип 
HEINE. 
Хотя многие неоригинальные запасные части на первый взгляд выглядят как оригиналы, 
внутренние содержимое, конечно, не совпадает! Использование любых неоригинальных 
запасных частей может значительно ухудшить рабочие характеристики. 
Также может возникнуть риск травмирования врача либо пациента из-за сильного 
тепловыделения. 
 

Гарантия на инструменты HEINE действует только при 
использовании оригинальных запчастей.  

 
В перезаряжаемых рукоятках предыдущих моделей прямых офтальмоскопов 
используются аккумуляторы только производства HEINE Германии, в частности артикул 
Х-002.99.382.  
Неоригинальные аккумуляторы являются несовместимыми. 
Вся продукция HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO., KG, поставляемая в Р.Ф., имеет все 
разрешительные документы Декларации о соответствии и регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора. 
 
Мы предлагаем со склада только оригинальные зап.части. 
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ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE  - НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ВРАЧА 

 

 
 
Диагностические инструменты HEINE предлагаются для следующих направлений: 

1. Отоларингология. Инструменты для ранней диагностики заболеваний уха, горла и 
носа.  

HEINE предлагает ЛОР-инструменты (отоскопы), которые позволяют врачам быстро и 
точно диагностировать наиболее распространенные заболевания внешнего и 
внутреннего уха - благодаря большому увеличению и яркому освещению. 

2. Офтальмология. Инструменты для ранней диагностики 
заболеваний органов зрения и предотвращения осложнений. 

3. Ларингоскопы лучшая гарантия на рынке, клинки HEINE выдерживают в среднем 
13 лет, даже с повторными циклами автоклавирования! Ларингоскоп – 
необходимый прибор для оказания первой помощи при непроходимости 
дыхательных путей. Помогает обеспечить полноценную вентиляцию легких. Правая 
рука анестезиологов и реаниматологов. 

4. Дерматоскопы для ранней диагностики меланомы – рака кожи! Обследуя родинки, 
вы сохраняете свою жизнь! 

5. Проктологические инструменты для ранней диагностики рака прямой кишки.  
6. Лупы бинокулярные. Профессиональная оптика - у вас только одна пара глаз, 

здоровая спина, свободные руки! Отличная работа HEINE при лечение зубов! Лучшая 
глубина резкости и цветопередача на рынке обеспечивают врачу свободу 
передвижения. Лупы являются частью повседневной работы и являются 
стандартным инструментом во всех областях медицины. 

7. Налобные осветители - дополнительное освещение в любой области медицинской 
деятельности! Они обеспечивают коаксиальный и яркий фокус без тени. 

8. Ветеринария. Все самое необходимое для ветеринарных клиник.  
 

Освещение HEINE - пришел, увидел, победил! Чем лучше мы видим, 
тем лучше лечение! HEINE OPTOTECHNIK поставляет оптику 

(линзы) для ведущих производителей всего мира.  
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НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО HEINE 

 

 
 
Хотели бы вы иметь статусный Mercedes? 
А может быть вы уже являетесь счастливым обладателем этого автомобиля? 
Mercedes-Benz – не просто марка авто, а залог качества, подтверждение высокого статуса. 
Можно купить подержанную Ладу и довольствоваться ею - едет же (хотя не всегда). А 
можно приобрести автомобиль настоящего немецкого качества. 
 
Так же и с медицинским оборудованием. 
Можно заказать, например, бинокулярную лупу с Али-экспресс. В этом случае не стоит 
удивляться тому, что она сломается через месяц. 
 

Но лучше отдать предпочтение качественному оборудованию, не 
имеющему аналогов во всем мире.  

 
Ценителей истинного немецкого качества не останавливали цены на «Мерседес». 
Хороших врачей, ответственно относящихся к своей работе, не останавливали цены на 
инструменты HEINE. 
Ведь, учитывая их надёжность, долговечность и 5-летнюю гарантию, вы существенно 
экономите. 
Как говорится, скупой платит дважды. 
Кроме того, при инструментов HEINE вы получаете гарантию качества и заранее 
застраховываете себя от подделок и брака. 
 

Мы реализуем только лучшее медицинское оборудование.  
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ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОНЛАЙН? 

 
В последние несколько месяцев самоизоляция внесла определенные коррективы в 
привычный уклад жизни людей. Например, многие стали совершать покупки онлайн. И 
даже сейчас, когда карантинные меры почти полностью сняли, у людей осталась 
привычка заказывать товары в интернете. С одной стороны, это удобно. Но есть и 
определенные минусы. 
Сегодня и поговорим о проблемах покупок в интернет-магазинах: 

 Товара нет в наличии 
 Несуществующий товар 
 Неправильная цена 
 Неполная комплектация 
 Грубость персонала 
 Нет ответа на заказ 
 Плата за гарантию 
 Проблемы с возвратом и обменом товара 
 Проблемы с доставкой 
 Часто высокие цены 
 Длительное ожидание товара  

Поэтому, если вы решили заказать медицинское оборудование с известного китайского 
сайта, не удивляйтесь, что придется иметь дело с вышеперечисленными трудностями. 
Но даже это не самое главное. 
Важнее всего КАЧЕСТВО. Как думаете, что надёжнее, немецкая сборка инструментов 
HEINE из оригинальных деталей или китайская сборка из дешёвого пластика Вопрос 
риторический. Большинство людей хочет иметь самое лучшее, но далеко не все готовы 
платить за это.  
 

Мы тоже продаем продукцию HEINE через сайт. 
Однако наши менеджеры всегда на связи и готовы проконсультировать вас по любым 
возникающим вопросам. 

Отдавайте предпочтение качественным 
инструментам HEINE. 

https://heine-med.ru/contact.html


МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

19 
МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА МОСКВА - ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ 
ГЕРМАНИИ 

 

 
 

Наша компания является уполномоченным импортером HEINE на территории России. 
Мы являемся авторизованным дистрибьютором немецкой фирмы HEINE Optotechnik на 
территории России, поставляем диагностические инструменты HEINE в РФ с 2009 года. 
На сегодняшний день, ни одна клиника, ни одно лечебное учреждение не может обойтись 
без современных Диагностических инструментов. 
Для успешного лечения важны не только опыт и квалификация врача, но и то, какое 
оборудование он использует в своей работе. 
Сегодня существует очень много медицинских центров и клиник. В связи с этим на рынке 
медицинских услуг существует очень высокая конкуренция. Почти каждый день 
открываются новые ЛПУ. Для того, чтобы быть конкурентоспособными ЛПУ необходимо 
предоставлять высокий сервис и заботу о пациенте. Но какие бы услуги не оказывала 
Ваша клиника без современного и качественного медицинского инструмента не обойтись. 
Наша компания предлагает большой ассортимент диагностических наборов для 
исследования состояния глазного дна, выявления патологии уха, горла или носа.  
 
Мы реализуем следующие диагностические инструменты HEINE Optotechnik: 

 Отоскопы 
 Офтальмоскопы 
 Ларингоскопы 
 Дерматоскопы 
 Налобные осветили 
 Бинокулярные лупы и многое другое 

 
Это не просто качественный диагностический медицинский инструмент, это символ 
достатка и успеха. Их любят, ими гордятся, о них мечтают самые успешные, независимые 
и требовательные доктора. 

Профессионалы здравоохранения всего мира полагаются  
на лучшее качество Heine Optotechnik! 
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КОНТРАФАКТ 

 

 
 
На территории нашей страны можно эксплуатировать только зарегистрированные (в 
установленном Правительством Р.Ф. порядке) медицинские изделия. 
Но, к сожалению, реалии нашей жизни таковы, что контрафакт встречается довольно 
часто. 
Основным признаком контрафакта является отсутствие разрешительной документации 
от владельца интеллектуальной собственности на реализацию товара без согласия 
владельца. 
Компания HEINE Optotechnik предъявляет высокие требования к фирмам, 
реализующим их продукцию в разных странах мира: 

 Наличие квалифицированного персонала. 
 Соблюдение всех требований по гарантийному и после гарантийному 

обслуживанию. 
Обращаясь в компанию МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА, специализирующуюся на поставках 
HEINE в России вы гарантированно получаете оригинальную продукцию, изготовленную 
в Германии, с соблюдением всех необходимых обязательств как от производителя, так и 
от поставщика. За долгие годы работы с продукцией HEINE сотрудники нашей компании 
неоднократно проходили обучение, в том числе, непосредственно в Германии, с 
посещением производства HEINE Optotechnik. 
Наша компания была официально занесена в ТРОИС - таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, что подтверждает Письмо ФТС России от 15.07.2020 № 
14-40/38055 "О товарном знаке "HEINE"". Регистрационный номер HEINE 05282/07605-
001/ТЗ-100720. Это база данных, содержащая сведения о правообладателях торговых 
знаков. Торговый знак является объектом интеллектуальной собственности. 
За нарушение права использования торгового знака наступает административная и 
уголовная ответственность. 
Ошибочно приобретённый контрафакт может нанести не только материальный ущерб, но 
и серьёзный вред здоровью и жизни людей. Обращаясь к нам вы защищены от подделок 
сомнительного качества. 
 

Приобретайте только сертифицированное  
медицинское оборудование. 
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РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР HEINE НА ВАШ 
ВЫБОР 
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Говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но так, порой, хочется 
убить сразу двух зайцев, а лучше трёх. С новыми наборами HEINE это вполне возможно. 
Современные диагностические инструменты HEINE делают диагностику заболеваний 
удобной, своевременно выявляют нарушения в работе организма, содействуют 
эффективной реабилитации и лечению. 
 

Представляем вашему вниманию комбинированные диагностические наборы, которые 
позволяют вам использовать сразу несколько различных инструментов HEINE по Вашему 
желанию. Причем, это могут быть инструменты различных спецификаций. 
Например,  ЛОР будет использовать отоскоп, а окулист - офтальмоскоп. 
 

Рабочее место:  
 Врача-терапевта 
 Отоларинголога  
 Офтальмолога 
 Дерматолога 
 и других специалистов. 

В данном блоке можно использовать следующие инструменты: 
 Отоскопы \LED-XHL\ BETA400, BETA 200, BETA100, К-100, mini3000, осветитель 

горла со сбрасывателем одноразовых шпателей. 
 Офтальмоскопы прямые \LED-XHL\ BETA200 LED, BETA200, К-180, mini3000 
 Офтальмоскоп непрямой ручной BINOCULAR 
 Ретиноскоп \XHL\BETA 200\  
 Щелевые лампы \XHL\ HSL-150 
 Трансиллюминаторы \XHL\ FINOFF 
 Дерматоскопы \LED\ DELTA 20PLUS, DELTA 20 T, mini3000 

Выберите свой удобный вариант 
Настенный вариант на базе диагностического центра EN 200 в составе: 

1. Базовый блок с двумя рукоятками. 
2. Дополнительный блок с одной рукояткой. 

 
 
 
 
 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/200.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/200.html
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Преимущества диагностического центра EN 200: 

 Энергоэффективность. Позволяет экономить энергию. 
 Одновременное можно использовать несколько рукояток. Они оборудованы 

светодиодным (LED) и/или ксенонгалогеновым (XHL) освещением. Благодаря 
гальванической развязке два врача могут использовать устройства для 
исследований независимо друг от друга. 

 Совместимость со всеми инструментами HEINE (со светодиодным или 
ксенонгалогеновым освещением) с AV разъемом. 

 Максимальная безопасность для врача и пациента. Встроенная гальваническая 
развязка защищает рукоятки от нежелательного электрического взаимодействия. 

 Плоский корпус позволяет без проблемвыполнять гигиеническую обработку. 
Отсутствие механических переключателей снижает риск перекрестного заражения. 

 Функция готовности к работе. Рукоятка включается и выключается автоматически 
при снятии с установки или при возвращении в нее. Установите уровень яркости 
один раз, и настройка будет действовать каждый раз, когда вы используете свой 
прибор. С помощью ESB порта трансформатор EN 200 можно расширить другими 
модулями HEINE. 

 Непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 ДО 100 % как для ксенон-
галогенового (XHL), так и для светодиодного (LED) освещения. 

 Встроенная система защиты от краж с использованием стопорного винта 
предотвращает возможность краж инструментальной головки. 

 
Настольный вариант в составе: 

1. Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с сетевым адаптером E4-USB-3,5В 
2. Перезаряжаемая рукоятка BETA 4NT-3,5В 
3. Зарядный блок 4 NT . 

 
Портативный эконом вариант в составе: 

1. Батареечная рукоятка BETA 2,5 В. 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/200.html

