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Система биполярных  инструментов
Модульная – эргономичная – безопасная

Просто эргономчно

Рукоятка ERAGON устанавливает 

новый уровнем эргономичности 

комплекта инструментов.  Прини-

мая во внимание различные 

области применения и возможные 

положения рук, а также индиви-

дуальные размеры пальцев рук, 

особое внимание было уделено 

эргономичнсти в дизайне рукоятки. 

Широкие контактные поверхности  

предназначенные для удобного  

расположения рук, отличных по 

анатомии, предотвращают появ-

ление точек давления и онемение 

пальцев. Результат - больше ком-

форта при работе в расслабленом 

состоянии и без усталости.

ERAGONbipolar -  модульная система инструментов многократного 
применения для лапароскопии и хирургии. 

Современный и качественный набор инструментов уже неоднократно 
доказывал свою успешность. Благодаря структуре из трех частей, 
простой и интуитивно понятной сборке и разборке, основанной на 
технологии «Click-it», система отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к удобству в обращении и превосходным условиям 
обработки.

Премиальное качество

Высококачественные материалы и 

точная обработка создают основу 

для долговечного и  соответст-

венно, экономичного-выгодного 

набора инструментов. 

Практически параллельное закры-

тие браншей было разработано 

благодаря новой конструкцией 

инструментов. Это обеспечивает 

равномерный и чувствительный 

захват и безопасное рассечение.
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Безопасность - главный приоритет

Механизм сжатия был смещен 

ближе к внутренней части 

инструмента в результате 

продуманной конструкции, 

предотвращающей 

непреднамеренное защемление 

ткани. 

Совершенно безопасная работа 

по-прежнему возможна в 

результате полной изоляции, 

включая область соединительного 

механизма. Поэтому коагуляция 

происходит только там, где это 

необходимо.

Ток проходит внутри стержневой 

трубки в защищенной среде, и это 

означает, что изоляция стержневой 

трубки не требуется. Таким 

образом, можно заранее 

исключить любые риски связанные 

с повреждением стержневой 

трубки

Поразительно универсальный

Набор инструментов дополняется 

прекрасным выбором различных 

версий браншей с разной рабочей 

длиной для широкого спектра 

применений.
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Конфигурация

Рабочая вставка Стержневая трубка,  5.5 мм Рукоятка Комплект
инструмента
• Рабочая 

вставка
• Стержневая

трубка
• Рукоятка

Рабочая длина
330 мм

Рабочая длина
460 мм

поворотная

Артикул 83930921 82340024 839300102 Артикул

Щипцы для захватывания 
и диссекции 83930031 • • 839300312

839400310 • • 839400312

Щипцы для захватывания 
и диссекции 

тип "Maryland Dissector"

83930032 • • 839300322

839400320 • • 839400322

Щипцы для захватывания 
и диссекции

тип "Dolphin"

83930033 • • 839300332

839400330 • • 839400332

Щипцы для захватывания, 
окончатые

фенестрированные

83930034 • • 839300342

839400340 • • 839400342

Щипцы для препарации

 тип "Hasskamp"

83930035 • • 839300352

839400350 • • 839400352

Щипцы для стерилизации

тип "Hasskamp"

83930036 • • 839300362

839400360 • • 839400362

Щипцы для захватывания 
и диссекции

 тип "Munster"

83930037 • • 839300372

Щипцы для захватывания 
и диссекции

тип "Maryland", короткие

83930038 • • 839300382

839400380 • • 839400382

Ножницы Metzenbaum 
83930041 • • 839300412

839400410 • • 839400412

Richard Wolf GmbH 
Pforzheimer Strasse 32 
75438 Knittlingen, Germany

Tel.: +49 7043 35-0 
Fax: +49 7043 35-4300 
info@richard-wolf.com

Co-CEOs:
Jurgen Pfab
Jurgen Steinbeck

Trade Register: Mannheim HRB 510031 
VAT no.: DE144521586
Tax no.: 48020/00171




