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ТРОАКАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Повышенная эффективность новой троакарной одноэтапной
системы с лезвием типа MVR
Эргономичный дизайн ручки троакара
– Дизайн ручки троакара обеспечивает плавный и точный прокол
– Ручка троакара заканчивается склеральным разметчиком на 3
и 4 мм

Одноэтапный троакарный набор 23 Ga
нового поколения

New!

Уникальные особенности и преимущества:
– революционное новое лезвие MVR, обеспечивающее линейный
вход, самогерметизацию разреза
– минимальное давление при проколе (снижено минимум на 50%)
– уникальный, полупрозрачный клапан обеспечивает улучшенную
визуализацию при вводе инструментов
– наилучшая архитектура разреза, ранее доступная только в
двухэтапной технологии 23 Ga
– съемные клапаны

Новое лезвие MVR

Троакарная система DORC – это единственная система
со съемными клапанами (важно, например, для удаления
силикона или при проведении сухой витрэктомии)
Давление на ткани при введении снижено минимум на 50%

Ранее

Сравнение средних усилий при формировании прокола.
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Новый клапан обеспечивает улучшенную визуализацию при вводе
инструментов.
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1272.ED206
Одноэтапный одноразовый троакарный набор
Одноэтапный троакарный набор 23 Ga/0,6 мм включает:
– 3 установленных в порты стилета
– 3 порта с клапанами
– 1 универсальная инфузионная канюля
– 5 шт. в уп., стерильно

1272.E2DIS
Одноразовый комплект для витреоретинальной хирургии
Одноэтапный комплект для витреоретинальной хирургии
23 Ga/0,6 мм включает
– 1272.ED206
– 2267.NMD06
– 3269.D06
– 1 шт. в уп., стерильно

1272.E2DIS
Одноразовый комплект для
витреоретинальной хирургии

Трансконъюктивная
двухэтапная система 23 Ga

1272.ED06
Двухэтапный одноразовый троакарный набор
Двухэтапный троакарный набор 23 Ga/0,6 мм включает:
– 3 тупоконечных инструмента для введения, установленных
в порты с клапанами
– 1 универсальная инфузионная канюля
– 5 шт. в уп., стерильно

1272.ED06
Двухэтапный одноразовый
троакарный набор

1272.EDIS2
Одноразовый двухэтапный комплект для витректомии
Двухэтапный комплект для витректомии 23 Ga/0,6 мм включает:
– 1272.ED06
– 2267.NMD06 (max. 2500 рез/мин)
– 3269.D06
– 1 шт. в уп., стерильно

1272.EDIS
Аналогичен 1272.EDIS2, но вместо 2267.NMD06 в него входит
1267. NMD06 (max. 1500 рез/мин).
1272.EDIS2
Одноразовый двухэтапный
комплект для витректомии
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Инфузионная линии с повышенной
пропускной способностью

New!

1279.HF
Инфузионная линия для троакаров 20-23-25 & 27 Ga
Применение:
– для ирригации с большим потоком (для баланса ирригацииаспирации). Совместима с троакарами 20-23-25 & 27 Ga
1279.HF
Инфузионная линия для троакаров

Ранее

Теперь

Особенности и преимущества:
– стабильное ВГД при использовании витректоров с повышенной
аспирационной способностью и новых более прочных
силиконовых клапанов.
– улучшен ирригационный поток до 5 раз
– стабильное ВГД при максимальной аспирации/вакууме
– стабильное ВГД при работе новым витректором TDC
с максимальной частотой резов и высокой аспирационной
способностью

Трансконъюктивная двухэтапная
система 23 Ga многоразового
применения
1272.E06
Многоразовый двухэтапный троакарный набор
Троакарный набор 23 Ga/0,6 мм по Экардту включает:
– 5 универсальных портов
– самогерметизирующиеся клапаны (4 шт. в уп., стерильно)
– 3 герметизирующих заглушки, длинные
– 3 герметизирующих заглушки, короткие
– 3 тупоконечных инструмента для введения
– 1 универсальная инфузионная канюля
– стерилизационный контейнер
Внимание: прижимная пластина 2115 и пинцет для установки
портов 23 Ga по Экардту 1278 не входят в набор.
Cамогерметизирующиеся клапаны

Легкий переход с двухэтапной на одноэтапную технику
1282.F06
Стилет-инструмент для введения для одноэтапной техники,
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
1282.F06
Стилет-инструмент для введения
для одноэтапной техники

С двухэтапной техники легко прейти к одноэтапной –
просто замените нож MVR и тупоконечный инструмент для введения
на сверхострый стилет.

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 23 GA
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АКСЕССУАРЫ

1276.E2
Пинцет для двухволоконного эндоосветителяшендельер по Экардту 27 Ga с иглой для введения.

1276.2
Пинцет для удаления портов с силиконовыми
клапанами

1278
Пинцет по Экардту для манипуляций с портами
23 Ga

1272.ERPP7
Многоразовая инфузионная канюля, 5,5 мм
(2 шт. в уп.)

2115
Прижимная пластина по Экардту

2118
Прижимная пластина по Экардту для левши

2119
Прижимная пластина по Экардту для закрытия разреза после
удаления троакара.
На противоположном конце рукоятки тупоконечный инсертор для
установки портов, облегчающий повторную установку портов 23 Ga.
Применение:
– прижимная пластина для массажа/прижимания разреза после
удаления троакара
Особенности и преимущества:
– v-образная форма прижимной пластины
– направляющая система для точного нажима/массажа разреза
– массаж места разреза способствует самогерметизации прокола
– на дистальном конце расположен тупоконечный инсертор
для повторной установки выпавших троакаров

New!
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ВИТРЕКТОРЫ

2267.NMD06
Высокоскоростной витректор 23 Ga/0,6 мм;
совместим с системами Associate® и Accurus®;
разъем 2500 high speed, 37 PSI, max. 2500 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно)

6267.NMD06
Высокоскоростной витректор 23 Ga/0,6 мм;
совместим с системами Associate® и Accurus®;
разъем 6000 high speed, 43 PSI, max. 6000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно)

2267.MIL06
Высокоскоростной витректор 23 Ga/0,6 мм;
совместим с системой Millenium®;
разъем vitrectomy enhancer, 30 PSI, max. 2500 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно)

1272.ERPP6
Самогерметизирующиеся клапаны
для троакарной системы 23 Ga
(4 шт. в уп., стерильно)

1279.IA
Универсальная канюля с силиконовым шлангом
для троакарной системы 23 Ga
(5 шт. в уп., стерильно)

1279. VFI
Универсальная канюля со шлангом из ПВХ,
для троакарной системы 23 Ga; подходит для введения/удаления
силиконового масла (5 шт. в уп., стерильно)

New!

1362.VFE
Экстрактор вязких жидкостей с высокой пропускной способностью
(5 шт. в уп.)
Описание:
– удаление силиконового масла с большей скоростью

1362.VFE
Экстрактор вязких жидкостей
с высокой пропускной
способностью

Применение:
– быстрое и безопасное удаление силиконового масла вязкости
1000–5000 сСт
– сокращает время удаления силиконового масла в 3–5 раз
– шланг нового дизайна позволяет использовать весь внутренний
диаметр троакара
Совместим с троакарами 20/23/25/27 Ga

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 23 GA
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Витректоры с двойным рабочим циклом
Twin Duty Cycle (TDC)
Революционный продукт

New!

6268.NMD06
Высокоскоростной витректор TDC 23 Ga/0,6 мм; совместим
с системами Associate®.
Разъем 6000 high speed, 43 PSI, max. 12 000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно).
Уникальные особенности:
– cкорость резов увеличена в два раза: 12.000 рез/мин
– постоянный двойной аспирационный поток: рабочий цикл 92%,
увеличение скорости удаления стекловидного тела
– удвоенная аспирация без тракционных последствий
позволяет чрезвычайно быстро удалить стекловидное тело, при
этом сетчатка остается стабильной при работе в области базиса
стекловидного тела и/или рядом с отслоенной сетчаткой
Аспирация витректором 23 Ga, макс. мм. рт. ст.
6268.NMD06
Высокоскоростной витректор
TDC
35.0

Аспирация (мл/мин)

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
EVA Continuum

EVA

Одно движение – два реза
Одно движение – двойная аспирация

Associate 6000

0.0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Количество резов в минуту

7000

8000
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ПИНЦЕТЫ И НОЖНИЦЫ
Многоразовые
1286.DIA06
Пинцет с алмазным напылением, 23 Ga/0,6 мм
1286.B06
Пинцет захватывающий, 23 Ga/0,6 мм
1286.C06
Пинцет типа «крокодил», 23 Ga/0,6 мм
1286.C306
Пинцет захватывающий типа «крокодил» с
микрозубьями, по Шаху, 23 Ga/0,6 мм
1286.ILM06
Пинцет для ВПМ, 23 Ga/0,6 мм
1286.W06
Пинцет захватывающий для ВПМ по Экардту,
23 Ga/0,6 мм
1286.WP06
Пинцет захватывающий для ВПМ по Экардту,
усиленный, 23 Ga/0,6 мм
1286.M06
Изогнутые горизонтальные ножницы, 23 Ga/0,6 мм
1286.E06
Вертикальные ножницы-гильотина, 23 Ga/0,6 мм
1286.J06
Прямые ножницы, 23 Ga/0,6 мм
2286.D06
Пинцет-пика по Спейду, 23 Ga/0,6 мм
2286.K06
Пинцет захватывающий ассиметричный,
23 Ga/0,6 мм
2286.O06
Овальный изогнутый пинцет/ножницы, 23 Ga/0,6 мм
2286.J06

New!

Пинцеты многоразовые

Ассиметричный пинцет по Joseph для пилинга ВПМ
и других мембран, 23 Ga/0,6 мм. Внутренние
захватывающие платформы слегка шероховатые,
что облегчает захват. Антибликовое покрытие
наконечника и штифта улучшает визуализацию

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 23 GA
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Инструмент для пациентов
с миопией высокой степени

New!

1286.WH06
Пинцет для пациентов с миопией высокой степени,
23 Ga/0,6 мм.
1

Штифт на 5 мм длинее стандартного.
2

1. Стандартный: 32 мм
2. Новый: 37 мм

1

3

Одноразовые «ADVANTAGE»
1286.CD06
Пинцет типа «крокодил», 23 Ga/0,6 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1286.WD06
Пинцет захватывающий для ВПМ по Экардту, 23
Ga/0,6 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1286.MD06

2

Изогнутые горизонтальные ножницы, 23 Ga/0,6 мм (5
шт. в уп., стерильно)
2286.KD06
Пинцет захватывающий ассиметричный, 23 Ga/0,6
мм (5 шт. в уп., стерильно)

5

1286.ILMD6
Пинцет для ВМП, 23 Ga/0,6 мм (5 шт. в уп.,
стерильно)

4

1286.ED06
Вертикальные ножницы, 23 Ga/0,6 мм (5 шт. в уп.,
стерильно)
2286.CD306*
Одноразовый микропинцет по Shah:
микроплатформы с рифленой поверхностью типа
«крокодил, 23 Ga/0,6 мм. Для пилинга ВПМ и других
мембран. (5 шт. в уп., стерильно)

* Внимание: Самый популярный пинцет в США!

New!

1. Неподвижное крепление
штифта у рабочей части инновация DORC®.
2. Эргономичный дизайн
рукоятки:
– оптимальный диаметр
округлой рукоятки
обеспечивает возможность ее
вращения на 360° одной рукой
– текстурированная
поверхность.
3. Ассортимент инструментов
основных моделей 20, 23, 25 и
27 Ga.
4. Цветовое кодирование:
Быстрое распознавание
калибра и типа инструмента
(пинцет, ножницы).
5. Линейный механизм смыкания:
синхронизированное действие
обеспечивает безопасное и
плавное смыкание лепестков
рабочей части.
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РЕФЛЮКСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ

1281.C
Рефлюксный инструмент 23 Ga по Экардту с пассивной аспирацией,
увеличенный резервуар.
1281.A5D06
Сменная игла для рефлюксного инструмента
23 Ga/0,6 мм (10 шт. в уп., стерильно)
1281.C1
Сменный резервуар для рефлюксной рукоятки
(10 шт. в уп., стерильно)
1281.C
Рефлюксный инструмент 23 Ga
по Экардту

1281.CD27
Сужающаяся игла для макулярного дренажа
23–27 Ga, разъем luer lock; используется с
рефлюксной рукояткой 1281.C (10 шт. в уп.,
стерильно)
1281.A506
Сменная игла для рефлюксного инструмента
23 Ga/0,6 мм, прямая (10 шт. в уп., стерильно)
1281.B1D06
Сменная игла-щеточка для рефлюксного
инструмента 23 Ga/0,6 мм, прямая
(10 шт. в уп., стерильно)
1281.BD27
Игла для макулярного дренажа, сужающийся
наконечник 23-27 Ga; используется с классической
рефлюксной рукояткой DORC® (10 шт. в уп.,
стерильно)
Используются с классической рефлюксной рукояткой DORC®

2281.AD06
Рефлюксный инструмент с тупой иглой 23 Ga/0,6 мм
и пассивной аспирацией (5 шт. в уп., стерильно),
округлая ручка
2281.BTD06
Рефлюксный инструмент-щетка 23 Ga/0,6 мм
с активной аспирацией (5 шт. в уп., стерильно),
округлая ручка
2281.AD06

2281.BTD06

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 23 GA

13

Выдвижной рефлюксный
инструмент
23 Ga «Shigara»
1281.SD06
Рефлюксный инструмент 23 Ga/0,6 мм «Shigara»
с выдвижным наконечником-щеткой и активной
аспирацией (5 шт. в уп., стерильно)

1281.SD06
Рефлюксный инструмент

Инструменты для мембран 23 Ga
1292.E06
Пика для мембран, по Экардту
23 Ga/0,6 мм
1290.DSS06
Мембранный скребок с алмазным напылением, 23
Ga/0,6 мм, (5 шт. в уп., стерильно)

1292.E06

Рефлюксный инструмент при миопии
высокой степени

1290.DSS06

New!

1281.BTDH06
Рефлюксный инструмент-щетка при миопии высокой
степени для активной аспирации, 23 Ga/0,6 мм.
Штифт на 5 мм длиннее стандартного:
стандартный – 33 мм
новый – 38 мм

1281.BTDH06
Рефлюксный инструмент-щетка
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ДИАТЕРМИЯ

1120.06
Диатермический эндокоагулятор, прямой заостренный наконечник
23 Ga/0,6 мм

1120.A
Кабель для диатермического эндокоагулятора 1120.06
1281.D206
Рефлюксный инструмент с диатермией, активная аспирация,
23 Ga, в наличии адаптеры для подключения к большинству
операционных систем

1120.06

1120.A
1281.D206

ЭНДООСВЕТИТЕЛИ

Спектральный депрессор с подсветкой.
Все эндоосветители в комплекте с насадкой-склеральным
депрессором для транссклеральной подсветки.
3269.B06
Панорамный эндоосветитель, 23 Ga/0,6 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.D06
Фокусированный эндоосветитель, 23 Ga/0,6 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.SB06
Панорамный эндоосветитель, по Спейду
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
3269.SBS06
Эндоосветители

Экранированный эндоосветитель, по Спейду
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
3269.EB06
Панорамный эндоосветитель-шендельер,
23 Ga/0,6 мм, для установки через порт
(6 шт. в уп., стерильно)

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 23 GA
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3269.E06
Эндоосветительный зонд Total View
с 2-я сменными наконечниками
(23 Ga/0,6 мм)

3269.E06
Эндоосветительный зонд
Total View

3269.EX06/3269.EXS06
Выдвижной осветитель, 23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп, стерильно)
3269.EX06
Выдвижной осветитель, 23 Ga/0,6 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.EX06

3269.EXS06
Выдвижной осветитель с экранированием,
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)

3269.EXS06
3269.EX06/3269.EXS06
Выдвижной осветитель

Мультиосветитель по Экардту 23 Ga

New!

3269.MF06
Комбинированный мультиволоконный эндоосветитель
23 Ga/Шендельер (6 шт. в уп., стерильно)
Применение:
–

Освещение с помощью: обычного световода
или Шендельера

Особенности и преимущества:
–

Многофункциональность

–

Один инструмент для двух вариантов применения

–

Для биманульных манипуляций

–

Широкоугольное освещение

3269.MF06
Комбинированный
мультиволоконный
эндоосветитель
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ЛАЗЕРНЫЕ ЗОНДЫ

Направляемый эндолазерный зонд 23 Ga
7223.IRI
Лазерный зонд, направляемый, разъем Iridex®
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7223. ALC
Лазерный зонд, направляемый, разъем Alcon®
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7223.HGM
Направляемый эндолазерный зонд
Разъем:
DORC®,
Alcon®,
HGM®,
Iridex®

Лазерный зонд, направляемый, разъем HGM®
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7223. DORC
Лазерный зонд, направляемый, разъем DORC®
23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)

Сужающийся эндолазерный зонд 23 Ga
с подсветкой
7510.IRI
Разъем
Tripple port

Лазерный зонд, сужающийся, с подсветкой, разъем
Iridex® 23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7510.ALC
Лазерный зонд, сужающийся, с подсветкой, разъем
Alcon® 23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)

Сужающийся эндолазерный
зонд с подсветкой

7510.DORC
Разъем:
DORC®,
Alcon®,
HGM®,
Iridex®

Лазерный зонд, сужающийся, с подсветкой, разъем
DORC® 23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп., стерильно)

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 23 GA
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Сужающийся изогнутый эндолазерный
зонд 23 Ga с гибким наконечником
Преимущества:
– гибкий изогнутый наконечник позволяет достигнуть
периферийных отделов сетчатки
– сужающийся наконечник 23–27 Ga
– экономичная технология изготовления
– можно вводить через порты 23 Ga

7511.IRI
Лазерный зонд, сужающийся, разъем Iridex®
23 Ga/0,6 мм, с гибким наконечником
(6 шт. в уп., стерильно)
7511.ALC
Лазерный зонд, сужающийся, разъем Alcon®
23 Ga/0,6 мм, с гибким наконечником
(6 шт. в уп., стерильно)
7511.DORC
Лазерный зонд, сужающийся, разъем DORC®
23 Ga/0,6 мм, с гибким наконечником
(6 шт. в уп., стерильно)

КАНЮЛИ

1272.VFI06
Одноразовая канюля для введения вязких
жидкостей, тонкостенный наконечник из полиамида,
7 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1272.SD23
Канюля с гибким наконечником, разъем luer lock,
23 Ga/0,6 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1272.SDT23
Канюля с гибким наконечником с алмазным
напылением по Спейду для удаления
триамцинолона, 23 Ga/0,6 мм (5 шт. в уп., стерильно)
EFD.06
Двухходовая канюля Eftiar, 23 Ga/0,6 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1272.ILM06
Одноразовая микропика для ВПМ, 23 Ga/0,6 мм
(5 шт. в уп., стерильно)

Сужающийся изогнутый
эндолазерный зонд с гибким
наконечником

Разъем:
DORC®,
Alcon®,
Iridex®
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ТРОАКАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Повышенная эффективность новой троакарной одноэтапной
системы с лезвием типа MVR
Эргономичный дизайн ручки троакара
– Дизайн ручки троакара обеспечивает плавный и точный прокол
– Ручка троакара заканчивается склеральным разметчиком на 3
и 4 мм

Одноэтапный троакарный набор 25 Ga
нового поколения

New!

Уникальные особенности и преимущества:
– революционное новое лезвие MVR, обеспечивающее линейный
вход, самогерметизацию разреза
– минимальное давление при проколе (снижено минимум на 50%)
– уникальный, полупрозрачный клапан обеспечивает улучшенную
визуализацию при вводе инструментов
– наилучшая архитектура разреза, ранее доступная только
в двухэтапной технологии 25 Ga
– съемные клапаны

Новое лезвие MVR

Троакарная система DORC – это единственная система
со съемными клапанами (важно, например, для удаления
силикона или при проведении сухой витрэктомии)
Давление на ткани при введении снижено минимум на 50%

Ранее

Сравнение средних усилий при формировании прокола.
Первоначальный прокол.
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Новый клапан обеспечивает улучшенную визуализацию при вводе
инструментов
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Трансконъюктивная одноэтапная
система 25 Ga
1272.ED205
Одноэтапный одноразовый троакарный набор 25 Ga
Одноэтапный одноразовый троакарный набор 25 Ga/0,5 мм
включает:
– 3 установленных в порты стилета
– 3 порта с клапанами
– 1 универсальная инфузионная канюля
– 5 шт. в уп., стерильно
1272.ED205
Одноэтапный одноразовый
троакарный набор

Инфузионная линии с повышенной
пропускной способностью

New!

1279.HF
Инфузионная линия для троакаров 20-23-25 & 27 Ga
Применение:
– для ирригации с большим потоком (для баланса ирригацииаспирации). Совместима с троакарами 20-23-25 & 27 Ga
Особенности и преимущества:
– стабильное ВГД при использовании витректоров с повышенной
аспирационной способностью и новых более прочных
силиконовых клапанов.
– улучшен ирригационный поток до 5 раз
– стабильное ВГД при максимальной аспирации/вакууме
– стабильное ВГД при работе новым витректором TDC
с максимальной частотой резов и высокой аспирационной
способностью

1279.HF
Инфузионная линия для троакаров

Ранее

Теперь
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ВИТРЕКТОРЫ

2267.NMD05
Высокоскоростной витректор 25 Ga/0,5 мм, max. 2500 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно),
совместим с системами Associate®

6267.NMD05
Высокоскоростной витректор 25 Ga/0,5 мм, max. 6000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно),
совместим с системами Associate®

New!

Витректоры с двойным рабочим циклом
Twin Duty Cycle (TDC)
Революционный продукт
6268.NMD06
Высокоскоростной витректор TDC 23 Ga/0,6 мм; совместим
с системами Associate®.
Разъем 6000 high speed, 43 PSI, max. 12 000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно).
Уникальные особенности:
– cкорость резов увеличена в два раза: 12.000 рез/мин
– постоянный двойной аспирационный поток: рабочий цикл 92%,
увеличение скорости удаления стекловидного тела
– удвоенная аспирация без тракционных последствий
позволяет чрезвычайно быстро удалить стекловидное тело, при
этом сетчатка остается стабильной при работе в области базиса
стекловидного тела и/или рядом с отслоенной сетчаткой
Аспирация витректором 23 Ga, макс. мм. рт. ст.

6268.NMD06
Высокоскоростной витректор
TDC

35.0

Аспирация (мл/мин)

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
EVA Continuum

EVA

Associate 6000

0.0

Одно движение – два реза
Одно движение – двойная аспирация

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Количество резов в минуту

7000

8000
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ПИНЦЕТЫ И НОЖНИЦЫ
Многоразовые
1286.C305
Пинцет типа «крокодил» с микро-зубьями,
по Шаху 25 Ga/0,5 мм
1286.W05
Пинцет захватывающий по Экардту,
25 Ga/0,5 мм
2286.I05
Пинцет захватывающий ассиметричный,
25 Ga/0,5 мм
1286.E05
Вертикальные ножницы-гильотина,
25 Ga/0,5 мм
1286.M05
Горизонтальные ножницы,
25 Ga/0,5 мм
1286.ILM05
Пинцет для ВПМ, 25 Ga/0,5 мм

New!

Инструмент для пациентов с миопией
высокой степени
1286.WH06
Пинцет для пациентов с миопией высокой степени,
23 Ga/0,6 мм.

1
2

Штифт на 5 мм длинее стандартного.
1. Стандартный: 32 мм
2. Новый: 37 мм

22

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 25 GA

Одноразовые «ADVANTAGE»
1286.WD05
Захватывающий пинцет по Экардту, 25 Ga/0,5 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
2286.KD05
Пинцет захватывающий ассиметричный по Экардту,
25 Ga/0,5 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1286.ILMD5
Пинцет для ВПМ 25 Ga/0,5 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1286.ED05
Вертикальные ножницы-гильотина, 25 Ga/0,5 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1286.MD05
Изогнутые горизонтальные ножницы, 25 Ga/0,5 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
ADVANTAGE

Медицинские Технологии Урала - команда профессионалов, предлагающая надежное
партнерство медицинским учреждениям в обеспечении современными медицинскими
товарами.
Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнѐры!
Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений,
косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно
сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции
медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте,
являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы.
Компания “Медицинские Технологии Урала” находится в городе Екатеринбурге. Город
равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство
доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно
одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и
эффективного партнера!
Мы соблюдаем взаимный интерес в достижении общих целей, работаем честно и
открыто, освобождая руки и время врача для благородных дел.

С уважением к вашему благородному труду
"Медицинские Технологии Урала"
http://medtehural.ru/
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РЕФЛЮКСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ

1281.AD05
Одноразовый рефлюксный инструмент с активной
аспирацией, 25 Ga/0,5 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1281.BTD05
Рефлюксный инструмент-щеточка с активной
аспирацией, 25 Ga/0,5 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1281.SD05
Одноразовый рефлюксный инструмент «Shigara»
с выдвижным наконечником-щеткой и активной
аспирацией, 25 Ga/0,5 мм (5 шт. в уп., стерильно)

New!
Рефлюксный инструмент при миопии
высокой степени
1281.BTDH05
Рефлюксный инструмент-щетка при миопии высокой
степени для активной аспирации, 25 Ga/0,5 мм.
Штифт на 5 мм длиннее стандартного.

1
2

1. Стандартный: 33 мм
2. Новый: 38 мм
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Пики для мембран и скребки 25 Ga
1292.E05
Пика для мембран по Экардту,
25 Ga/0,5 мм
1292.ED05
Одноразовая пика для мембран по Экардту,
25 Ga/0,5 мм (5 шт. в уп, стерильно)

1290.DSS05
Мембранный скребок с алмазным напылением, 25
Ga/0,5 мм, (5 шт. в уп, стерильно)

1292.E05 1292.ED05 1290.DSS05

New!

Втягиваемый скребок 25 Ga
1290.EXS25
Выдвижной скребок с алмазным напылением,
25 Ga/0.5 мм
Уникальные особенности:
–

выдвижная конструкция наконечника для
плавного введения через порт 25 Ga с клапаном

–

манипулятор с алмазным напылением,
силиконовым наконечником

1290.EXS25
Выдвижной скребок с алмазным
напылением

ДИАТЕРМИЯ

1120.05
Диатермический эндокоагулятор, прямой заостренный наконечник
25 Ga/0,5 мм
1120.A
1120.05
Диатермический эндокоагулятор

Кабель для диатермического эндокоагулятора 1120.05
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25

ЭНДООСВЕТИТЕЛИ

Спектральный депрессор с подсветкой.
Все эндоосветители в комплекте с насадкой-склеральным
депрессором для транссклеральной подсветки.
3269.B05
Панорамный эндоосветитель 25 Ga/0,5 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.D05
Фокусированный эндоосветитель 25 Ga/0,5 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.SB05
Панорамный эндоосветитель по Спейду
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)

Эндоосветители

3269.SBS05
Панорамный экранированный эндоосветитель
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)
3269.MBD2
Двухволоконный шендельер по Экардту
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)
3269.EB05
Панорамный эндоосветитель-шендельер
25 Ga/0,5 мм, для установки через порт
(6 шт. в уп., стерильно)
Разъем Tripple port
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ЛАЗЕРНЫЕ ЗОНДЫ

Стандартный эндолазерный зонд 25 Ga
7025.ALC
Лазерный зонд, прямой, разъем Alcon®, 25 Ga/0,5 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
7025.DORC
Лазерный зонд, прямой, разъем DORC®,
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)

Стандартный
эндолазерный зонд
Разъем:
DORC®,
Alcon®

Направляемый эндолазерный зонд 25 Ga
7225.IRI
Лазерный зонд, направляемый, разъем Iridex®,
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7225.ALC
Лазерный зонд, направляемый, разъем Alcon®,
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7225.DORC
Лазерный зонд, направляемый, разъем DORC®,
25 Ga/0,5 мм (6 шт. в уп., стерильно)

Направляемый эндолазерный зонд

Разъем:
DORC®,
Alcon®,
Iridex®
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КАНЮЛИ

1272.SD25
Канюля с гибким наконечником, разъем luer lock,
25 Ga/0,5 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1272.VFI05
Одноразовая канюля 25 Ga/0,5 мм,
для введениявязких жидкостей, тонкостенный
наконечник из полиамида, 7 мм
(5 шт. в уп., стерильно)

1362.VFE
Экстрактор вязких жидкостей с высокой пропускной
способностью , шт. в уп.

New!

Описание:
–

удаление силиконового масла с большей
скоростью

Применение:
–

быстрое и безопасное удаление силиконового
масла вязкости 1000-5000 сСт

–

сокращает время удаления силиконового масла
в 3–5 раз

–

шланг нового дизайна позволяет использовать
весь внутренний диаметр троакара

Совместим с троакарами 20/23/25/27 Ga.

1362.VFE
Экстрактор вязких жидкостей
с высокой пропускной
способностью
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ТРОАКАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Повышенная эффективность новой троакарной одноэтапной
системы с лезвием типа MVR
Эргономичный дизайн ручки троакара
– Дизайн ручки троакара обеспечивает плавный и точный прокол
– Ручка троакара заканчивается склеральным разметчиком на 3
и 4 мм

Одноэтапный троакарный набор 27 Ga
нового поколения

New!

Уникальные особенности и преимущества:
– революционное новое лезвие MVR, обеспечивающее линейный
вход, самогерметизацию разреза
– минимальное давление при проколе (снижено минимум на 50%)
– уникальный, полупрозрачный клапан обеспечивает улучшенную
визуализацию при вводе инструментов
– наилучшая архитектура разреза, ранее доступная только
в двухэтапной технологии 27 Ga
– съемные клапаны

Новое лезвие MVR

Троакарная система DORC – это единственная система
со съемными клапанами (важно, например, для удаления
силикона или при проведении сухой витрэктомии)
Давление на ткани при введении снижено минимум на 50%

Ранее

Сравнение средних усилий при формировании прокола.
Первоначальный прокол.
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Новый клапан обеспечивает улучшенную визуализацию при вводе
инструментов
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1272.DIS27
Одноразовый одноэтапный комплект для витреохирургии
Комплект для витреоретинальной хирургии 27 Ga/0,4 мм включает:
– 2267.NMD04 высокоскоростной витреотом 27 Ga/0,4 мм,
совместим с DORC®/Alcon®, разъем high speed, max 2500 рез/мин
– 3269.B04 панорамный эндоосветитель, 27 Ga/0,4 мм,
длина 15 мм
– 1286.WD04 одноразовый пинцет для мембран по Экардту
27 Ga/0,4 мм
– 1272.ED204 одноэтапный троакарный набор 27 Ga/0,4 мм
– 3 установленных в порты стилета
– 3 порта с клапанами
– 1 универсальная инфузионная канюля
– 5 шт. в уп., стерильно

1272.DIS27
Одноразовый одноэтапный
комплект для витреохирургии

1272.ED204
Одноразовый одноэтапный троакарный набор
Одноэтапный троакарный набор 27 Ga/0,4 мм
включает:
– 3 установленных в порты стилета
– 3 порта с клапанами
– 1 универсальная инфузионная канюля
– 5 шт. в уп., стерильно

1272.ED204
Одноразовый одноэтапный
троакарный набор

Инфузионная линии с повышенной
пропускной способностью

New!

1279.HF
Инфузионная линия для троакаров 20-23-25 & 27 Ga
Применение:
– для ирригации с большим потоком (для баланса ирригацииаспирации). Совместима с троакарами 20-23-25 & 27 Ga
Особенности и преимущества:
– стабильное ВГД при использовании витректоров с повышенной
аспирационной способностью и новых более прочных
силиконовых клапанов.
– улучшен ирригационный поток до 5 раз
– стабильное ВГД при максимальной аспирации/вакууме
– стабильное ВГД при работе новым витректором TDC
с максимальной частотой резов и высокой аспирационной
способностью

1279.HF
Инфузионная линия для троакаров

Ранее

Теперь
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ВИТРЕКТОРЫ

2267.NMD04
Высокоскоростной витректор 27 Ga/0,4 мм, max. 2500 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно), совместим с системами Associate®

6267.NMD04
Высокоскоростной витректор 27 Ga/0,4 мм, max. 6000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно), совместим с системами Associate®

New!

Витректоры с двойным рабочим циклом
Twin Duty Cycle (TDC)
Революционный продукт
6268.NMD04
Высокоскоростной витректор TDC 27 Ga/0.4 мм;
совместим с системами Associate®.
Разъем 6000 high speed, 43 PSI, max. 12 000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно).
Уникальные особенности:
– cкорость резов увеличена в два раза: 12.000 рез/мин
– постоянный двойной аспирационный поток: рабочий цикл 92%,
увеличение скорости удаления стекловидного тела
– удвоенная аспирация без тракционных последствий
позволяет чрезвычайно быстро удалить стекловидное тело, при
этом сетчатка остается стабильной при работе в области базиса
стекловидного тела и/или рядом с отслоенной сетчаткой
Аспирация витректором 27 Ga, макс. мм. рт. ст.

6268.NMD04
Высокоскоростной витректор

35.0

Аспирация (мл/мин)
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Одно движение – два реза
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Количество резов в минуту

7000

8000

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 27 GA

31

ПИНЦЕТЫ И НОЖНИЦЫ

Многоразовый пинцет
1286.W04
Пинцет для мембран по Экардту,
27 Ga/0,4 мм

Одноразовые пинцеты и ножницы
1286.WD04
Захватывающий пинцет по Экардту, 27 Ga/0,4 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1286.WPD04
Захватывающий пинцет, 27 Ga/0,4 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1286.W04

1286.WD04
1286.WPD04

2281.AD04
2281.BTD04

1292.E04

РЕФЛЮКСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ
2281.AD04
Рефлюксный инструмент с тупой иглой
27 Ga/0,4 мм и активной аспирацией
(5 шт. в уп., стерильно), округлая ручка
2281.BTD04
Рефлюксный инструмент-щетка 27 Ga/0,4 мм
с активной аспирацией (5 шт. в уп., стерильно),
округлая ручка

Пика для мембран
1292.E04
Пика для мембран 27 Ga/0,4 мм
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1120.04
Диатермический эндокоагулятор, прямой заостренный наконечник
27 Ga/0,4 мм

1120.A
Кабель для диатермического эндокоагулятора 1120.04

1120.04
Диатермический эндокоагулятор

ЭНДООСВЕТИТЕЛИ

3269.B04
Панорамный эндоосветитель 27 Ga/0,4 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.D04
Фокусированный эндоосветитель 27 Ga/0,4 мм
(6 шт. в уп., стерильно)
3269.SBS04
Панорамный экранированный эндоосветитель
27 Ga/0,4 мм (6 шт. в уп., стерильно)

3269.P27
Одноволоконный шендельер с иглой для введения
27 Ga/0,4 мм, разъем Photon (6 шт. в уп, стерильно)
3269.PD27
Двухволоконный шендельер с иглой для введения
27 Ga/0,4 мм, разъем Photon (6 шт. в уп, стерильно)
3269.MBD27
Двухволоконный шендельер по Экардту
27 Ga/0,4 мм (6 шт. в уп, стерильно)
3269.A27
Одноволоконный шендельер с иглой для введения
27 Ga/0,4 мм (6 шт. в уп, стерильно)
3269.BE27
Одноволоконный шендельер с иглой для введения
27 Ga/0,4 мм + стандартный фокусированный
эндоосветитель 23 Ga/0,6 мм (6 шт. в уп, стерильно)
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ЛАЗЕРНЫЕ ЗОНДЫ

Сужающийся эндолазерный зонд 27 Ga
7527.ALC
Лазерный зонд, сужающийся, разъем Alcon®,
27 Ga/0,4 мм, с гибким наконечником
(6 шт. в уп., стерильно)
7527.DORC
Лазерный зонд, сужающийся, разъем DORC®,
27 Ga/0,4 мм, с гибким наконечником
(6 шт. в уп., стерильно)
7527.IRI
Лазерный зонд, сужающийся, разъем Iridex®,
27 Ga/0,4 мм, с гибким наконечником
(6 шт. в уп., стерильно)

Сужающийся эндолазерный зонд

Разъем:
DORC®,
Alcon®,
Iridex®
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1272.ED09
Двухэтапный одноразовый троакарный набор
Двухэтапный троакарный набор 20 Ga/0,9 мм
включает:
– 3 тупоконечных инструмента для введения, установленных
в порты с клапанами
– 1 универсальная инфузионная канюля
– 5 шт. в уп., стерильно

1272.ED09
Двухэтапный одноразовый
троакарный набор

1272.C20
Многоразовый двухэтапный троакарный набор
Троакарный набор 20 Ga/0,9 мм по Экардту
включает:
– 5 универсальных портов
– 5 самогерметизирующихся клапанов
– 3 тупоконечных инструмента для введения
– 1 универсальная инфузионная канюля
– стерилизационный контейнер

1272.C20
Многоразовый двухэтапный
троакарный набор
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1278
Пинцет для установки/
удаления троакарных канюлей
2117
Прижимная пластина
для троакарной системы 20 Ga
1267.NMD25
Высокоскоростной витректор 20 Ga/0,9 мм;
совместим с системами Associate® и Accurus®;
разъем 2500 high speed, 37 PSI, max. 2500 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно)
6267.NMD
Высокоскоростной витректор 20 Ga/0,9 мм;
совместим с системами Associate® и Accurus®;
разъем 6000 high speed, 43 PSI, max. 6000 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно)
1272.CRPP3
Самогерметизирующиеся клапаны для троакарной
системы 20 Ga (4 шт. в уп., стерильно)
1279.IA20
Универсальная инфузионная канюля для троакарной
системы 20 Ga, подходит для ирригации,
введения/удаления силиконового масла
(5 шт. в уп., стерильно)
1279.IA20S
Универсальная канюля для введения силикона,
для троакарной системы 20 Ga
(5 шт. в уп., стерильно)
2267.IL
Одноразовый высокоскоростной витректор
с подсветкой 20 Ga/0,9 мм, 2500 рез/мин
(6 шт. в уп., стерильно)

1295.3
Субретинальная канюля изогнутая 20 Ga/ 0,9 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
1295.4
Субретинальная канюля с отверстием внизу
20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп., стерильно)
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Многоразовые пинцеты и ножницы
1286.W
Пинцет с захватывающими кончиками
по Экардту, 20 Ga/0,9 мм
1286.ILM
Пинцет для ВПМ,
20 Ga/0,9 мм
1286.C
Пинцет зубчатый,
20 Ga/0,9 мм
2286.K
Пинцет с захватывающими кончиками,
ассиметричный, 20 Ga/0,9 мм
1286.J
Ножницы прямые,
20 Ga/0,9 мм
1286.K 135°
Ножницы горизонтальные,
20 Ga/0,9 мм

2286.H AVCI
Пинцет для инородных тел,
17 Ga/1,5 мм
2286.H AVCI
Пинцет для инородных тел,
20 Ga/0,9 мм

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ 20 GA

Одноразовые пинцеты и ножницы
«ADVANTAGE»
1286.BD
Пинцет с захватывающими кончиками, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
1286.CD
Пинцет зубчатый, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
1286.WD
Пинцет с захватывающими кончиками по Экардту,
20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп.)
2286.KD
Пинцет с захватывающими кончиками,
ассиметричный, 20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп.)
1286.JD
Ножницы прямые, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
1286.ED
Ножницы вертикальные, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
1286.MD
Ножницы изогнутые горизонтальные, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
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РЕФЛЮКСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ

1281.B
Рефлюксный инструмент-щетка, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
1281.A1D
Рефлюксный резервуар, 20 Ga/0,9 мм
(10 шт. в уп.)
1281.B1D
Рефлюксный инструмент-щетка, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)
1281.BD
Рефлюксный инструмент-щетка, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)

1272.ED09
Двухэтапный одноразовый
троакарный набор

1281.AD
Рефлюксный инструмент с тупым концом,
20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп.)
1281.BTD
Рефлюксный инструмент с активной аспирацией,
20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп.)
1281.TDM
Рефлюксный инструмент с активной аспирацией,
удлиненный силиконовый кончик, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп.)

Выдвижной рефлюксный инструмент
20 Ga «Shigara»
1281.SD
Рефлюксный инструмент 20 Ga/0,9 мм «Shigara»
с активной аспирацией для удаления
триамциналона (5 шт. в уп., стерильно)

Мембранный скребок с алмазным
напылением 20 Ga
1281.DDM
1281.SD
Рефлюксный
инструмент

1281.DDM
Мембранный
скребок

Мембранный скребок с алмазным напылением
и рефлюксной рукояткой, 20 Ga/0,9 мм
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ДИАТЕРМИЯ

1120
Диатермический эндокоагулятор, прямой заостренный наконечник
20 Ga/0,9 мм
1120.A
Кабель для диатермического эндокоагулятора 1120.05

1120
Диатермический эндокоагулятор

ЭНДООСВЕТИТЕЛИ

3269.B
Широкоугольный эндоосветитель с разъемом
Tripple port, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
3269.D
Фокусированный эндоосветитель с разъемом
Tripple port, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
3269.SBS
Экранированный широкоугольный эндоосветитель,
20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
3269.D1D
Инфузионная канюля 1,2 мм с подсветкой
с разъемом Tripple port, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
3269.E
Широкоугольный эндоосветитель
с регулируемым световодом/интенсивностью света,
(6 шт. в уп., стерильно)

3269.E
Широкоугольный эндоосветитель
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Эндолазерные зонды 20 Ga с подсветкой
Изогнутые
7410.IRI
Изогнутый эндолазерный зонд с подсветкой
с разъемом IRIDEX®, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
Разъем
Tripple port

7410.ALC
Изогнутый эндолазерный зонд с подсветкой
с разъемом ALCON®, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)

Сужающийся эндолазерный
зонд с подсветкой

7410.DORC
Изогнутый эндолазерный зонд с подсветкой
с разъемом DORC®, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)

Разъем:
DORC®,
Alcon®,
Iridex®

Прямые
7411.IRI
Прямой эндолазерный зонд с подсветкой с разъемом
IRIDEX®, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
7411.ALC
Прямой эндолазерный зонд с подсветкой с разъемом
ALCON®, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
7411.DORC
Прямой эндолазерный зонд с подсветкой с разъемом
DORC®, 20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп.)
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Направляемый эндолазерный зонд 20 Ga
7220.IRI
Лазерный зонд, направляемый, разъем Iridex®,
20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7220.ALC
Лазерный зонд, направляемый, разъем Alcon®,
20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп., стерильно)
7220.DORC
Лазерный зонд, направляемый, разъем DORC®,
20 Ga/0,9 мм (6 шт. в уп., стерильно)

Направляемый эндолазерный зонд

Однопортовые и трехпортовые
адаптеры
3269.ADD
Однопортовый адаптер для эндоосветителей
с разъемом Triple port (Associate® и Accurus®)
3269.MIL1
Однопортовый адаптер для эндоосветителей
с разъемом Triple port (Millenium®)
3269.GEU1
Однопортовый адаптер для эндоосветителей
с разъемом Triple port (Geuder®)
3269.RUCK1
Однопортовый адаптер для эндоосветителей
с разъемом Triple port (Ruck®)
1266.B3
Трехпортовый адаптер (Associate® и Accurus®)

Разъем:
DORC®,
Alcon®,
Iridex®
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КАНЮЛИ

1272.SDT20
Канюля по Сплейду с алмазным напылением и
мягким силиконовым кончиком для удаления
триамцинолона, 20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп., стерильно)
1272.VFI20
Одноразовая канюля для инъекции/экстракции
вязких жидкостей 7,0 мм, тонкостенный полимер,
20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп)
1272.VFE20
Одноразовая канюля для инъекции/экстракции
вязких жидкостей 14 мм, тонкостенный полимер,
20 Ga/0,9 мм (5 шт. в уп.)
EFT.100
Двухходовая канюля Eftiar,
20 Ga/0,9 мм
EFD.100
Двухходовая канюля Eftiar, 20 Ga/0,9 мм
(5 шт. в уп., стерильно)
EFD.06
Двухходовая канюля Eftiar, 23 Ga/0,6 мм
(5 шт. в уп., стерильно)

1362.VFE

New!

Экстрактор вязких жидкостей с высокой пропускной способностью,
5 шт. в уп.
Описание:
–

удаление силиконового масла с большей скоростью

Применение:
1362.VFE
Экстрактор вязких жидкостей
с высокой пропускной
способностью

–

быстрое и безопасное удаление силиконового масла вязкости
1000–5000 сСт

–

сокращает время удаления силиконового масла в 3-5 раз

–

шланг нового дизайна позволяет использовать весь внутренний
диаметр троакара

Совместим с троакарами 20/23/25/27 Ga

http://medtehural.ru/

