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ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ОСВЕТИТЕЛЬ CLIP LAMP

Портативный осветитель HEINE mini-c Clip Lamp
Компактный долговечный портативный диагностический осветитель
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной
современной конструкции с хромированной головкой. Уникальное линзированное
ксенон-галогеновое (XHL) освещение обеспечивает яркий направленный свет.
Используется только с рукояткой mini-c. Рукоятка mini-c несовместима
с инструментами mini 3000. Рукоятка доступна в черном или синем цвете.

[ 01 ]

[ 02 ]

Без футляра

Лампа-клипса для освещения слухового канала применяется в отопластике.
Наконечник для освещения слухового канала позволяет проверить правильность
установки слухового аппарата.
Компактный осветитель с рукояткой овальной формы. Удобно лежит в руке.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при помещении в
карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AAA.
Запатентованный дизайн.
Портативный осветитель mini-c Clip Lamp

XHL 2,5 В

С батарейками [ 01 ]
С наконечником для слухового канала и батарейками [ 02 ]

D-001.73.109
D-001.73.103

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp
Компактный долговечный портативный диагностический осветитель
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной
современной конструкции с хромированной головкой. Уникальное линзированное
ксенон-галогеновое (XHL) освещение обеспечивает яркий направленный свет.
Используется только с рукояткой mini 3000. Рукоятка доступна в черном или синем
цвете.

[ 01 ]

Без футляра

[ 02 ]

Компактный осветитель с рукояткой овальной формы. Удобно лежит в руке.
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании, гибкость.
Рукоятка совместима с другими инструментальными головками mini 3000.
Уникальная линзированная ксенон-галогеновая (XHL) система освещения дает
на 100 % больше света в сравнении с обычными лампами. Обеспечивает яркое
направленное освещение.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при помещении
в карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная батарея
с настольным зарядным устройством mini NT*.
Наконечник для освещения слухового канала для отопластики [ 02 ]. Позволяет
проверить правильность установки слухового аппарата.
См. информацию о заказе принадлежностей на стр. 030.
Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками [ 01 ]

D-001.73.131

Карманные инструменты HEINE mini 3000 – полный ассортимент качественных
карманных диагностических приборов. Доступны в черном или синем цвете.
Портативные лампы HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только
с хромированными головками. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый
цвет. Если цвет не указан, мы поставляем инструмент в черном цвете.

ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ОСВЕТИТЕЛЬ COMBI LAMP

[ 029 ]

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp
Компактный универсальный осветитель с держателем шпателей
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной
современной конструкции. Уникальное линзированное ксенон-галогеновое (XHL)
освещение обеспечивает яркий направленный свет.
Используется только с рукояткой mini 3000. Рукоятка доступна в черном или синем
цвете.
Многоцелевой. Может использоваться как для общих целей, так и в качестве
держателя с освещением для деревянных или одноразовых пластиковых шпателей
HEINE.
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании, гибкость.
Рукоятка совместима с другими инструментальными головками mini 3000.
Уникальная линзированная ксенон-галогеновая (XHL) система освещения дает
на 100 % больше света в сравнении с обычными лампами. Обеспечивает яркое
направленное освещение.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при помещении
в карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная батарея
с настольным зарядным устройством mini NT*.

Без футляра

Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками,
а также 5 одноразовыми шпателями

D-001.76.120

*См. информацию о преобразовании батареечной рукоятки в перезаряжаемую
с использованием настольного зарядного устройства mini NT на стр. 148.

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 148.
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ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принадлежности
к портативным диагностическим лампам HEINE

Головка лампы mini 3000 Clip Lamp

XHL 2,5 В

Без рукоятки и принадлежностей

D-001.73.130

Головка лампы mini 3000 Combi Lamp

XHL 2,5 В

Без рукоятки и принадлежностей*

D-001.76.101

* Доступны в черном или синем цвете. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет. Если
цвет не указан, мы поставляем инструмент в черном цвете.

Запасная лампа для mini-c Clip Lamp

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.108

Запасная лампа для mini 3000 Clip Lamp и Combi Lamp

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.107

Насадка для слухового канала для mini-c и mini 3000 Clip Lamp
Насадка для слухового канала, 6 шт. в блистере

D-000.73.105

Одноразовые шпатели для mini 3000 Combi Lamp
Упаковка из 100 одноразовых шпателей

B-000.12.304

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 148.

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО
СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных
заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество
материала и дизайн Heine Optotechnik с конкурентами Kawe, Riester, Welch Allyn. Подержите в
руках, хотя бы один любой прибор и Вам никогда не захочется использовать инструменты
других производителей.
МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ!
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.

С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE
Optotechnik GMBH & CO. KG, в государственные
ЛПУ могут быть осуществлены только
компаниями, наделенными Полномочиями от
Производителя на право осуществлять
квалифицированное послепродажное и
техническое обслуживание продуктов.

Поставщики, наделенные Полномочием от
Производителя, имеют право Заключать Договора,
Контракты от своего имени, проводить любые
консультации и осуществлять квалифицированное
гарантийное и постгарантийное обслуживание в
соответствии с требованиями и рекомендациями
завода-изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG.

Вы всегда сможете скачать на нашем сайте: heine-med.ru в интересующем Вас
разделе: брошюры, каталоги, инструкции по эксплуатации, презентации, видео и
другие материалы

Генеральный партнѐр Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России и СНГ
TTT HealthCare GmbH Heimat 89, 14165 Berlin, Германия
Тел. +49 151 15353792, факс +49 30 84724773
E-Mail: info@ttt-gmbh.com www.ttt-gmbh.com
Авторизованный партнер, дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России 2009-2020
МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО 127238, Москва, Дмитровское шоссе 89, офис 4-10
Тел. +7 (495) 902-59-26, +7 (925) 518-55-99, факс +7 (495) 902-59-26
E-Mail: medtexst@yandex.ru www.heine-med.ru

