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Выполняются чистые 
микроскопически ровные 
разрезы с незначительной 
коагуляцией:
- косметические разрезы кожи
- формирование кожных 
лоскутов
- устранение косметических 
дефектов 
- взятие биопсии
- вскрытие абсцессов
- удаление кератом
- операции вокруг глаз 
(блефаропластика и пр.) 
– манипуляции на коже 
и мягких тканях, не требующие 
усиленного гемостаза

В этом режиме 
выполняются:
- процедуры эпиляции
- удаление 
телеангиэктазий
- подслизистая 
увулопалатопластика –
лечение ринита и 
фарингита
- коагуляции 
новообразований, 
например, некоторых 
образований 
кожи и др. операции.

схематическое 
изображение 
режима: нет 
бокового 
повреждения

схематическое 
изображение 
режима: коагуляция 
шариковым 
электродом

полностью 
выпрямленная и 
фильтрованная форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

Прямая коагуляция. Образуется 
белесая фибринная пленка 
(слева). Непрямая коагуляция. 
Прикосновение электродом  к 
браншам зажима (справа).

Рассечение ткани происходит 
одновременно 
с поверхностной коагуляцией.
В этом режиме выполняются:
- большинство хирургических 
манипуляций на всех
подкожных тканях, слизистых 
оболочках и
внутренних органах
- операции на шейке матки
- удаляют новообразования: 
фиброзные полипы,
папилломы, бородавки, 
базально-клеточные 
карциномы, невусы, фистулы, 
эпителиомы, кисты и пр.

- точечная, микроскопическая 
коагуляция
- отсутствие прилипания ткани 
к браншам пинцета
- отсутствие обугливания или 
некроза тканей
- необходима для коагуляции 
крупных сосудов
- коагуляция внутри и вокруг 
анатомического 
образования

- удаление определенных 
новообразований: 
- базально-клеточная 
карцинома
- опухоли
- кондиломы
- разрушение оболочек кист
- разрушение основной ткани 
бородавок

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ (ФОРМЫ ВОЛНЫ) 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАДИОВОЛНОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
«СУРГИТРОНТМ» 3,8 - 4,0 МГц И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

«CUT» (РАЗРЕЗ) полностью выпрямленная фильтрованная форма волны. 
90% разрез –10% коагуляция

«COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ)* частично выпрямленная форма волны. 
10% разрез – 90% коагуляция

«BLEND» (СМЕСЬ)* полностью выпрямленная форма волны. 
50% разрез – 50% коагуляция

БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ частично выпрямленная форма волны

ФУЛЬГУРАЦИЯ прерывисто-искровая форма волны
схематическое 
изображение 
режима: имеется 
коагуляционная 
пленка

биполярная 
радиоволновая 
коагуляция 
биполярным 
электродом-пинцетом

схематическое 
изображение 
режима: 
используются 
специальные 
электроды

полностью 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

тренировка 
разреза тканей на 
мясе игольчатым 
электродом

коагуляция 
биполярным 
пинцетом

* - в некоторых моделях этот режим называется “CUT-COAG” (РАЗРЕЗ/КОАГУЛЯЦИЯ) * -  в некоторых моделях этот режим называется «НЕМО» (ГЕМОСТАЗ)

Режим наиболее эффективен для остановки кровотечений из сосудов до 1 мм в диаметре. 
Также проводится непрямая коагуляция кровеносных сосудов. Рабочая часть электрода приводится 
в контакт с зажимом  на расстоянии 25-50 мм от края браншей.

При радиоволновой коагуляции не образуется ожоговый струп, т.к. она выполняется без обугливания 
тканей, появляется белесая коагуляционная пленка, надежно запаивающая ткани, останавливающая 
кровотечение, снижающая болезненность в послеоперационном периоде. Кроме того, коагуляционная 
пленка снижает риск вторичного инфицирования послеоперационной раны.
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Выполняются чистые 
микроскопически ровные 
разрезы с незначительной 
коагуляцией:
- косметические разрезы кожи
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- устранение косметических 
дефектов 
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- вскрытие абсцессов
- удаление кератом
- операции вокруг глаз 
(блефаропластика и пр.) 
– манипуляции на коже 
и мягких тканях, не требующие 
усиленного гемостаза

В этом режиме 
выполняются:
- процедуры эпиляции
- удаление 
телеангиэктазий
- подслизистая 
увулопалатопластика –
лечение ринита и 
фарингита
- коагуляции 
новообразований, 
например, некоторых 
образований 
кожи и др. операции.

схематическое 
изображение 
режима: нет 
бокового 
повреждения

схематическое 
изображение 
режима: коагуляция 
шариковым 
электродом

полностью 
выпрямленная и 
фильтрованная форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

Прямая коагуляция. Образуется 
белесая фибринная пленка 
(слева). Непрямая коагуляция. 
Прикосновение электродом  к 
браншам зажима (справа).

Рассечение ткани происходит 
одновременно 
с поверхностной коагуляцией.
В этом режиме выполняются:
- большинство хирургических 
манипуляций на всех
подкожных тканях, слизистых 
оболочках и
внутренних органах
- операции на шейке матки
- удаляют новообразования: 
фиброзные полипы,
папилломы, бородавки, 
базально-клеточные 
карциномы, невусы, фистулы, 
эпителиомы, кисты и пр.

- точечная, микроскопическая 
коагуляция
- отсутствие прилипания ткани 
к браншам пинцета
- отсутствие обугливания или 
некроза тканей
- необходима для коагуляции 
крупных сосудов
- коагуляция внутри и вокруг 
анатомического 
образования

- удаление определенных 
новообразований: 
- базально-клеточная 
карцинома
- опухоли
- кондиломы
- разрушение оболочек кист
- разрушение основной ткани 
бородавок

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ (ФОРМЫ ВОЛНЫ) 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАДИОВОЛНОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
«СУРГИТРОНТМ» 3,8 - 4,0 МГц И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

«CUT» (РАЗРЕЗ) полностью выпрямленная фильтрованная форма волны. 
90% разрез –10% коагуляция

«COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ)* частично выпрямленная форма волны. 
10% разрез – 90% коагуляция

«BLEND» (СМЕСЬ)* полностью выпрямленная форма волны. 
50% разрез – 50% коагуляция

БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ частично выпрямленная форма волны

ФУЛЬГУРАЦИЯ прерывисто-искровая форма волны
схематическое 
изображение 
режима: имеется 
коагуляционная 
пленка

биполярная 
радиоволновая 
коагуляция 
биполярным 
электродом-пинцетом

схематическое 
изображение 
режима: 
используются 
специальные 
электроды

полностью 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

тренировка 
разреза тканей на 
мясе игольчатым 
электродом

коагуляция 
биполярным 
пинцетом

* - в некоторых моделях этот режим называется “CUT-COAG” (РАЗРЕЗ/КОАГУЛЯЦИЯ) * -  в некоторых моделях этот режим называется «НЕМО» (ГЕМОСТАЗ)

Режим наиболее эффективен для остановки кровотечений из сосудов до 1 мм в диаметре. 
Также проводится непрямая коагуляция кровеносных сосудов. Рабочая часть электрода приводится 
в контакт с зажимом  на расстоянии 25-50 мм от края браншей.

При радиоволновой коагуляции не образуется ожоговый струп, т.к. она выполняется без обугливания 
тканей, появляется белесая коагуляционная пленка, надежно запаивающая ткани, останавливающая 
кровотечение, снижающая болезненность в послеоперационном периоде. Кроме того, коагуляционная 
пленка снижает риск вторичного инфицирования послеоперационной раны.

Прямая коагуляция. Образуется 
коагуляционная пленка 
(слева). Непрямая коагуляция. 
Прикосновение электродом к 
браншам зажима (справа).
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.

«Сургитрон™»

«Сургитрон™»
В аппаратах «Сургитрон™ моделей «DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифици-
рована форма импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усо-
вершенствована генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность 
приборов, не меняя уровня выходной мощности.

В аппаратах «Сургитрон™ моделей «DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифициро-
вана форма импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована гене-
рация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя 
уровня выходной мощности.
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»
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мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.

«Сургитрон™ DF S5»

«Сургитрон™ DF 120»
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.

Комплект поставки:
- радиоволновой генератор «Сургитрон™ DF S5»
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
 стерилизуемых сгибаемых электродов – 7 шт.
- Электрод пассивный с кабелем одноразовый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый (ножное включение)
- наконечник монополярный стерилизуемый (трехкнопочный ручного включения)
- наконечники биполярные одноразовые (шнур для биполярного пинцета)
- Держатель для наконечника
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации, технический паспорт, протокол
 процедуры Pellevé

- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем

Комплект поставки:
- радиоволновой генератор «Сургитрон™ DF 120»
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
 стерилизуемых сгибаемых электродов – 7 шт.
- Электрод активный биполярный пинцетообразный стерилизуемый
- Электрод пассивный с кабелем одноразовый (антенная пластина)
- Электрод пассивный с кабелем стерилизуемый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый (ножное включение)
- наконечник монополярный стерилизуемый (трехкнопочный ручного включения)
- наконечники биполярные одноразовые (шнур для биполярного пинцета)
- Держатель для наконечника
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации, технический паспорт
- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

4

Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

запатентованная модель «Сургитрон™ Dual EMC 90»

«Cургитрон™ Dual EMC 90»

Комплект поставки:
- радиоволновой генератор «Сургитрон™ Dual EMC 90»
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
 стерилизуемых сгибаемых электродов – 7 шт.
- Электрод активный биполярный пинцетообразный стерилизуемый
- Электрод пассивный с кабелем одноразовый (антенная пластина)
- Электрод пассивный с кабелем стерилизуемый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый (ножное включение)
- наконечник монополярный стерилизуемый (трехкнопочный ручного включения)
- наконечники биполярные одноразовые (шнур для биполярного пинцета)
- Держатель для наконечника
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации, технический паспорт
- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем

Комплект поставки:
- Кабель для подключения к гнезду ножной педали (короткий)
- Кабель для соединения с эвакуатором дыма (длинный)
- Соединительный шнур Surg-e-link
- Сетевой шнур
- Адаптер переменного тока

*комплект поставки может быть изменен производителем
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

«Cургитрон™ EMC»)

«Cургитрон™ EMC»)

Комплект поставки:
- Прибор портативный для электро-радиохирургии “Сургитрон™”
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
  стерилизуемых сгибаемых электродов - 7 шт
- нейтральный электрод стерилизуемый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый
- Держатель для наконечника
- ножная педаль
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации и технический паспорт
- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем
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Эвакуатор дыма хирургический Ellman, Кат. № SVD220)  

Эвакуатор дыма хирургический Ellman предназначен для защиты медицинского персонала от 
заражения вирусами, удаления дыма и неприятных запахов, появляющихся во время хирургических 
процедур с использованием радиоволновых хирургических генераторов, электрокоагуляторов и 
хирургических лазеров.

Эвакуатор дыма хирургический Ellman оборудован высокопроизводительным центробежным насосом 
с высоким давлением на всасывании и бесшумным электродвигателем. Дым, проходя через трубки, 
попадает в съемный фильтр, где далее он проходит через последовательность очистных фильтров. 
Съемный фильтр Quad полностью герметичен, что защищает медицинский персонал от потенциального 
загрязнения во время его замены.

Один фильтр Quad содержит четыре ступени очистки для полного обеззараживания эвакуируемого 
дыма.

На первой ступени установлен фильтр предварительной очистки, который предназначен для 
улавливания и удаления крупных частиц и случайно попавшей жидкости.

На второй ступени установлен фильтр VSLI (интегрированный крупномасштабный) марки ULPA (со 
сверхнизкой воздухопроницаемостью), который захватывает частицы и микроорганизмы размером до 
0,01 мкм с КПД 99,9995%. Каждый фильтр предварительно проверяется и освидетельствуется фирмой-
производителем.

На третьей ступени фильтрации используется чистый активированный уголь высшего сорта, 
специально предназначенный для эвакуатора дыма хирургического Ellman для удаления и поглощения 
запахов и токсичных газов, образующихся в результате сгорания тканей. Эти вредные газы могут 
представлять опасность для здоровья медицинского персонала в случае длительного воздействия на 
организм. Активированный уголь, используемый в эвакуаторе дыма хирургическом Ellman, удаляет 
токсичные органические газы, а не водяной пар, и обеспечивает оптимальное удаление запахов.

На четвертой ступени фильтрации используется пенопласт и бумага, чтобы предотвратить удаление 
активированного угля из фильтра.

ЭВАКУАТОР ДЫМА ХИРУРГИЧЕСКИЙ ELLMAN – 
НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА МУЛЬТИФИЛЬТРАЦИИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭВАКУАТОРА ДЫМА

Пример комплектации рабочего места врача

Пластиковый шланг, 
стерилизуемый
в автоклаве 
(для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220),
Кат. No VV148

Вспомогательная стойка, (для 
шланга от эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220)
Кат. No VV133

Защитная трубка, стерильная, 
одноразовая (10 в упаковке)
(к эвакуатору дыма 
Кат.No SVD220) Кат. No VV140

Держатель-клипса 
(для защитной трубки 
Кат. No VV140),
Кат. No VV131

Сурги-Карт III – тележка с подставкой для 
инструментов и гибким шлангом для эвакуатора 
дыма , Кат. No Н156 Эвакуатор дыма хирургический 
Ellman с принадлежностями, 
Кат. No SVD220

Фильтры Quad (для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220), 
Кат. No SVF1 (3 в упак.)/ SVXF1 
(12 в упак.)

ЭвАКуАтор ДымА хирургичеСКий EllMan –
новейшая СиСтема мультифмльтрации
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Эвакуатор дыма хирургический Ellman, Кат. № SVD220)  

Эвакуатор дыма хирургический Ellman предназначен для защиты медицинского персонала от 
заражения вирусами, удаления дыма и неприятных запахов, появляющихся во время хирургических 
процедур с использованием радиоволновых хирургических генераторов, электрокоагуляторов и 
хирургических лазеров.

Эвакуатор дыма хирургический Ellman оборудован высокопроизводительным центробежным насосом 
с высоким давлением на всасывании и бесшумным электродвигателем. Дым, проходя через трубки, 
попадает в съемный фильтр, где далее он проходит через последовательность очистных фильтров. 
Съемный фильтр Quad полностью герметичен, что защищает медицинский персонал от потенциального 
загрязнения во время его замены.

Один фильтр Quad содержит четыре ступени очистки для полного обеззараживания эвакуируемого 
дыма.

На первой ступени установлен фильтр предварительной очистки, который предназначен для 
улавливания и удаления крупных частиц и случайно попавшей жидкости.

На второй ступени установлен фильтр VSLI (интегрированный крупномасштабный) марки ULPA (со 
сверхнизкой воздухопроницаемостью), который захватывает частицы и микроорганизмы размером до 
0,01 мкм с КПД 99,9995%. Каждый фильтр предварительно проверяется и освидетельствуется фирмой-
производителем.

На третьей ступени фильтрации используется чистый активированный уголь высшего сорта, 
специально предназначенный для эвакуатора дыма хирургического Ellman для удаления и поглощения 
запахов и токсичных газов, образующихся в результате сгорания тканей. Эти вредные газы могут 
представлять опасность для здоровья медицинского персонала в случае длительного воздействия на 
организм. Активированный уголь, используемый в эвакуаторе дыма хирургическом Ellman, удаляет 
токсичные органические газы, а не водяной пар, и обеспечивает оптимальное удаление запахов.

На четвертой ступени фильтрации используется пенопласт и бумага, чтобы предотвратить удаление 
активированного угля из фильтра.

ЭВАКУАТОР ДЫМА ХИРУРГИЧЕСКИЙ ELLMAN – 
НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА МУЛЬТИФИЛЬТРАЦИИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭВАКУАТОРА ДЫМА

Пример комплектации рабочего места врача

Пластиковый шланг, 
стерилизуемый
в автоклаве 
(для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220),
Кат. No VV148

Вспомогательная стойка, (для 
шланга от эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220)
Кат. No VV133

Защитная трубка, стерильная, 
одноразовая (10 в упаковке)
(к эвакуатору дыма 
Кат.No SVD220) Кат. No VV140

Держатель-клипса 
(для защитной трубки 
Кат. No VV140),
Кат. No VV131

Сурги-Карт III – тележка с подставкой для 
инструментов и гибким шлангом для эвакуатора 
дыма , Кат. No Н156 Эвакуатор дыма хирургический 
Ellman с принадлежностями, 
Кат. No SVD220

Фильтры Quad (для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220), 
Кат. No SVF1 (3 в упак.)/ SVXF1 
(12 в упак.)

Сурги-Карт III (Кат. No н156) – тележка с 
подставкой для инструментов и гибким 
шлангом для эвакуатора дыма. Эвакуатор дыма 
хирургический Ellman с принадлежностями.
Кат. No SVD220

Пластиковый шланг,
стерилизуемый
в автоклаве
(для эвакуатора дыма
Кат. No SVD220),
Кат. No VV148

Вспомогательная стойка, (для
шланга от эвакуатора дыма
Кат. No SVD220)
Кат. No VV133

Фильтры Quad (для эвакуатора дыма
Кат. No SVD220),
Кат. No SVF1 (3 в упак.)/ SVXF1
(12 в упак.)

Защитная трубка, стерильная,
одноразовая (10 в упаковке)
(к эвакуатору дыма
Кат. No SVD220) Кат. No VV140

Держатель-клипса
(для защитной трубки
Кат. No VV140),
Кат. No VV131
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НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (АНТЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ)

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов, многоразовый (кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*-X3FHPB

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов и хирургических скальпелей 
(кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*- XBHP3

Трехкнопочный наконечник ручного включения для 
электродов, одноразовый (10 в упак., кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC -3FHPB/D

Наконечник для съемного лезвия и электродов, 
Кат. No Н15/IEC*-Н15

Наконечник для электродов, 
Кат. No ХНР1/IEC -XHP1

Фиксация электрода в наконечнике

Антенная пластина, автоклавируемая,
Кат. No Н4/IEC - NPС

Антенная пластина, одноразовая
(25 в упак., кроме модели ЕМС)
Кат. No IEC -NPD

Антенная пластина, 
одноразовая, малый 
размер
(25 в упак., кроме модели 
ЕМС) Кат. No IEC -NPD-S

Наконечник для съемного лезвия и электродов,
Кат. No IEC*-н15/н15

Наконечник для электродов,
Кат. No IEC*-XHP1/Хнр1

Антенная пластина, автоклавируемая,
Кат. No н4/IEC* -NPС

Антенная пластина, одноразовая
(25 в упак., кроме модели ЕМС)
Кат. No IEC* -NPD

Антенная пластина,
одноразовая, малый
размер
(25 в упак., кроме модели
ЕМС) Кат. No IEC* -NPD-S

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров  
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90

Трехкнопочный наконечник ручного включения для
электродов, одноразовый (10 в упак., кроме модели ЕМС),
Кат. No IEC* -3FHPB/D
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НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (АНТЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ)

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов, многоразовый (кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*-X3FHPB

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов и хирургических скальпелей 
(кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*- XBHP3

Трехкнопочный наконечник ручного включения для 
электродов, одноразовый (10 в упак., кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC -3FHPB/D

Наконечник для съемного лезвия и электродов, 
Кат. No Н15/IEC*-Н15

Наконечник для электродов, 
Кат. No ХНР1/IEC -XHP1

Фиксация электрода в наконечнике

Антенная пластина, автоклавируемая,
Кат. No Н4/IEC - NPС

Антенная пластина, одноразовая
(25 в упак., кроме модели ЕМС)
Кат. No IEC -NPD

Антенная пластина, 
одноразовая, малый 
размер
(25 в упак., кроме модели 
ЕМС) Кат. No IEC -NPD-S

БазовЫй КомплеКт ЭлеКтродов, Кат. №S13B  
(8 в упак., поставляется со всеми моделями аппарата Сургитрон™)

АСПирАЦионные ЭЛеКтроДы ДЛЯ уДАЛениЯ АДеноиДов

Кат. №

Кат. № Кат. №

тС3В

тА3В

тA2В

тD3В

тA8В

тЕЕ228

тВ5В

тD3В/4

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров  
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90

н66  
Раздвижной 
защитный лоток 
для стерилизации 
электродов

ПринАДЛеЖноСти оБЩеГо назнаЧения

н1  
Подставка для 
электродов

Петлевой электрод круглый с обычной дугой Ø 9,53 мм

Петлевой электрод ромбовидный с тонкой дугой Ø 4,76 мм

Игольчатый электрод, L иглы 9,53 мм, дуги Ø 0,79 мм

Шариковый электрод шарика 2 мм

Шариковый электрод, L 10 см, Ø шарика 2 мм

Игольчатый электрод, тонкая дуга, L иглы 9,53 мм

Игольчатый электрод Vari-Tip (с выдвижной иглой)

Электрод для удаления аденоидов (2 в упак.)

н86,
IEC* -H86

н87,
IEC* -H87

н88,
IEC* -H88

Аспирационный электрод для удаления аденоидов (9 мм) 
с соединительным кабелем SP020/IEC-SP020

Аспирационный электрод для удаления аденоидов (15 мм) 
с соединительным кабелем SP020/IEC-SP020

Аспирационный электрод для удаления аденоидов (19 мм) 
с соединительным кабелем SP020/IEC-SP020

Кат. №
н85,
IEC* -H85 Комплект из 3 электродов с соединительным кабелем SP020/IEC-SP020

тF1В Игольчатый электрод, широкая игла
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ЭЛеКтроДы ДЛЯ оПерАЦии  
нА гортАни

ШАриКовые ЭЛеКтроДы RaT™ 
(радиоволновая лаКунотомия)

ЕЕ276

ЕЕ261
тЕЕ261

ЕЕ277

ЕЕ262
тЕЕ262

ЕЕ278А

ЕЕ263
тЕЕ263

ЕЕ444

Петлевой электрод для 
гортани, L 24 см, 4,5 мм

Ø 2,00 мм, L 10 см (1 в упак.)
Ø 2,00 мм, L 10 см (2 в упак.)

Игольчатый электрод для 
гортани, L 24 см

Ø 2,36 мм, L 10 см (1 в упак.)
Ø 2,36 мм, L 10 см (2 в упак.)

Шариковый электрод для 
гортани, L 24 см, Ø 1 мм

Ø 3,17 мм, L 10 см (1 в упак.)
Ø 3,17 мм, L 10 см (2 в упак.)

Эндоскопический  
цзонд Oto-Probe

Кат. №

Кат. №

ЕЕ275А, Комплект электродов для микро-операций на гортани
IEC* -EE275A (3 электрода длиной 24 см и наконечник XLP1 / IEC-XLP1)

ЕЕ264  Комплект из трех электродов

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров  
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90



ЭЛеКтроДы ClEaR-Vu™ (стерильные, одноразовые)

ЭЛеКтроДы ДЛЯ миринготомии

Cерия CV CV-W

Cерия CV/S CV-W/S

Clear-Vu™ Bayonette, 11 см

Электрод для миринготомии  
(2 в упак.)

Аспирационный электрод для 
миринготомии Ø 1,5 мм

Комплект для миринготомии 
(электрод и наконечник-
держатель)

Аспирационный электрод для 
миринготомии Ø 2,0 мм

Clear-Vu™ Bayonette, 11 см

Кат. №

Кат. №

Кат. №

EE600,  Комплект аспирационных электродов для миринготомии OTO-RAM
IEC* -ЕЕ600 (по 1 электроду Ø 1,5 мм и 2,0 мм и наконечник H604 / IEC*-H604)

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров  
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90

CV-B1
CV-B1/S

CV-N
CV-N/S

CV-L3
CV-L3/S

CV-B2
CV-B2/S

CV-S
CV-S/S

CV-L5
CV-L5/S

CV-B3
CV-B3/S

тЕЕ230

EE239,
IEC* -ЕЕ239

EE601

EE602

CV-D
CV-D/S

CV-L7
CV-L7/S

Кат. № Кат. № Кат. №
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1ПреимущеСтвА ЭлеКтродов и пинцетов из новоГо Сплава:

• выполняют разрез при температуре 38° С благодаря более высокой проводимости по сравнению с традиционным 
сплавом

• к электродам Ace-Tip™ не прилипает ткань и кровь

• не происходит сгорания и обугливания ткани при ее рассечении, благодаря температуре 38° С - близкой к темпе-
ратуре тела человека

• срок эксплуатации электродов и пинцетов Ace-Tip™ в 3 раза БОЛЬШЕ по сравнению с традиционным сплавом

ЭЛеКтроДы ДЛЯ тонЗиЛЛотомии ace-Tip™ (новЫй Сплав)1

ЭЛеКтроДы ДЛЯ тонЗиЛЛотомии

ЭЛеКтроДы ДЛЯ тонЗиЛЛЭКтомии

Кат. №

Кат. №

Кат. №

тNAЕЕ286 Комплект электродов для тонзиллотомии Ace-Tip™ 
  (3 в упак. - TNAEE284, TNAEE285, TNAEE287)

тNAЕЕ284

H83/SP,
IEC* -H83/SP

тЕЕ284

тNAЕЕ285

тNAЕЕ287

Электрод для тонзиллотомии Ace-Tip™ 
петлевой, 15 мм (2 в упак.)

Аспирационный 
электрод 
для тонзиллэктомии
с соединительным 
кабелем  
SP020/IEC* -SP020

Электрод для тонзиллотомии, петля 15 мм 
(2 в упак.)

Электрод для тонзиллотомии Ace-Tip™ 
петлевой, 12 мм (2 в упак.)

Электрод для тонзиллотомии Ace-Tip™ 
игольчатый, 1 см, изогнутый (2 в упак.)

Кат. №

H7В,
IEC* -H7В

H7А

H301,
IEC* -H301

Петля для тонзиллэктомии  
и удаления полипов

Проволоки для петли (6 в упак.)

Соединительный кабель

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров  
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90



Кат. №

Кат. №

Кат. №

н84,
IEC* -H84

н81А1

EЕ271

тЕ1022В

тЕЕ229А

тЕЕ605

I6/JXE
IEC* -I6D

Биполярный электрод для 
терморедукции небных миндалин

Электрод шариковый 2,4 мм, L 13 см
(для эпистаксиса)
ТЕ1022В

Биполярный электрод для каутеризации
носовой раковины с кабелем

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров  
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90

Электрод для палатопластики (2 в упак.)

Электрод для криптолиза
(2 в упак.)

Электрод для операций на корне языка 
(2 в упак.)

Электрод для подслизистой 
увулопалатопластики (2 в упак.)
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Кат. №

Кат. №

R6  Комплект из 7 электродов для ДЦР

н140 Комплект из трех электродов для мукотомии (Н141, Н142, Р143)

R7S

н141

н142

н143

R7L

R9S

R9L

R11S

R11L

R12

Длина 7 мм, короткий кончик

Изолированный электрод для 
мукотомии, рабочая часть  
8 мм х 2 мм

Изолированный электрод для 
мукотомии, рабочая часть  
10 мм х 2 мм

Изолированный электрод для 
мукотомии, рабочая часть  
12 мм х 2 мм

Длина 7 мм, длинный кончик

Длина 9 мм, короткий кончик

Длина 9 мм, длинный кончик

Длина 11 мм, короткий кончик

Длина 11 мм, длинный кончик

Круглая петля, диаметр 3,97 мм

универСАЛЬный АСПирАЦионный 
КоАгуЛЯтор и АКСеССуАры

ЭЛеКтроДы ДЛЯ рАДиовоЛновой муКотомии

ЭЛеКтроДы JaVaTE™ ДЛЯ ЭнДоСКоПичеСКой 
ДАКриоЦиСториноСтомии

Кат. №
н40/IEC* -H40 Универсальный аспирационный коагулятор (6 электродов и наконечник - Н604/IEC-H604)

н44

н45

н46

н47

н48

н49

Квадратный электрод, длина 45 мм

Электрод аспирационный, длина 15,5 см, Ø 1,59 мм

Электрод аспирационный, длина 15,5 см, Ø 2,38 мм

Электрод аспирационный, длина 15,5 см, Ø 3,18 мм

Электрод аспирационный, длина 9,52 см, Ø 1,59 мм

Электрод аспирационный, длина 9,52 см, Ø 2,38 мм

Электрод аспирационный, длина 9,52 см, Ø 3,18 мм



ЭлеКтродЫ оБщего нАЗнАчениЯ
игольчатые электроды
Кат. №
XA  Комплект игольчатых электродов в ассортименте, (5 в упак.), (тА1В, тА2В, тА9В, тА3В, TF1B)

R6 Комплект из 7 электродов для ДЦР

тA1В

тA2В

тA9В

тA3В

тF1В

тA8В

Супертонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Тонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Обычная дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Ø дуги 0,79 мм, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Широкая игла, (2 в упак.)

Vari-Tip (с выдвижной иглой), (в 2 упак.)

Кат. №
ХСFB Комплект ромбовидных электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XCRB Комплект ромбовидных электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

TС1B
TС4B

TС3B
TС6B

TС17B
TС18B

TС19B
TС20B

TС21B
TС22B

ромбовидные электроды

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 3,18 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой 3,18 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 4,76 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 4,76 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 7,94 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 7,94 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 11,11 мм, (2 в упак.) 
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 11,11 мм, (2 в упак.)

Кат. №Кат. №

XD  Комплект шариковых электродов в ассортименте, (5 в упак.)

тD3В

тD8В

тD9В

тD10В

тD11В

XD/4

шариковые электроды

Ø шарика 2 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 2,36 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 3,17 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 4,34 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 4,75 мм, (2 в упак.)

(Длина 5 см) (Длина 10 см)

тD3В/4

тD8В/4

тD9В/4

тD10В/4

тD11В/4
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Кат. №

Кат. №

Кат. №

ХрFB Комплект овальных электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XPRB Комплект овальных электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

ХTFB Комплект треугольных электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XTRB Комплект треугольных электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

ХВ Комплект круглых электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XВRB Комплект круглых электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

TP1B
TP2B

TC9B
TC10B

TBBB
TBB/REG

TP3B
TP4B

TC7B
TC8B

TB1B
TB4B

TP5B
TP6B

TC11B
TC12B

TB9B
TB10B

TP7B
TP8B
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овальные электроды

треугольные электроды

Круглые электроды

Овальный, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.) 
Треугольный, с обычной дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.) 
Овальный, с обычной дугой 6,35 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 6,35 мм, (2в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 12,7 мм, (в 2 упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)



БиПоЛЯрные ПинЦеты

оСтАновКА ноСового КровотечениЯ

БиПоЛЯрные ПинЦеты ace-Tip™ (новЫй Сплав)1

Кат. №

Кат. №

Кат. №

J7

J17

J18

J20

J13

ACBF-019

ACBF-020

ACBF-021

ACBF-022

Пинцет Bayonette, L 17,2 см, бранши 
прямые (L 10 мм), Ø 1,0 мм

Пинцет Bayonette, L 18,3 см, бранши 
прямые (L 10 мм), наружная
часть браншей изолированная, 
Ø 1,0 мм

Пинцет Bayonette, L 17,2 см, бранши 
прямые (L 10 мм), Ø 0,2 мм

Пинцет Bayonette, L 16,5 см, бранши 
прямые (L 10 мм), Ø 1,8 мм

Пинцет Bayonette, 
L 15,5 см, бранши прямые 
(L 9 мм), внутренняя 
сторона браншей 
ребристая, Ø 1,0 мм

Пинцет Bayonette, L 15,2 см, бранши прямые,
Ø 0,7 мм

L 15,2 см, бранши прямые, Ø 1,2 мм

Пинцет Bayonette, L 16,5 см, бранши 
прямые, Ø 1,0 мм внутренняя сторона 
браншей ребристая

Пинцет Bayonette, L 18,5 см, бранши прямые, Ø 
1,0 мм






