Конструкция "Все в одном"

Компактные гистероскопы
Тонкие, в компактном дизайне
диаметры 5.0 мм и 3.8 мм

Тонкие, в компактном дизайне
диаметры 5.0 мм и 3.8 мм
Тонкие, сконструированные в одном корпусе, компактные
гистероскопы от Richard Wolf - воплощение не только эстетической
привлекательности, но и практической пользы.
Хорошая эргономика, простая обработка и длительный срок
эксплуатации отвечают таким качествам как: блестящая визуализация,
правильная постоянная ирригация и большой, прямой рабочий канал .

All-in-one comes in pairs

Хорошо защищен
Прочная, компактная конструкция
надежно
защищает
и
стабилизирует
высококлассную
оптику PANOVIEW PLUS.
Более
длительный срок
сравнению
с
гистероскопами.

службы по
разборными

Много пространства при
малых размерах
Даже с относительно малым
наружным диаметром, обе
модели оснащены большим 5
Шр. рабочим каналом, который
обеспечивает
прохождение
различных инструментов.

3.8 mm

5.0 mm
мм
Стандартное обследование
становится нормой
Благодаря малому наружному
диаметру, всего 3,8 мм,
компактный
гистероскоп
является
оптимальным
выбором
для
высоко
атравматического
лечения
фертильности и бесплодия
пациентов.

Правильная постоянная ирригация
Два отдельных ирригационных и
аспирационных
каналов,
обеспечивают постоянный и
четкий обзор рабочего поля даже
когда
инструмент
проведен через рабочий канал.

Оптика
Ирриг.

Аспир.

5 Шр.
Рабочий канал

Arbeitskanal
5 Charr.
Zulauf

Ablauf

Тонкие, в компактном дизайне
диаметры 5.0 мм и 3.8 мм

Просто прямой
Прямой
рабочий
канал
5
Шр.
обеспечивает защиту инструментов от
изгиба
во
время
операции.
Использование эргономичной рукоятки
позволяет легко и удобно управлять
эндоскопом.

Компактный гистероскоп

Внешний диаметр

8986.401

89864021

5.0 mm
круглый

3.8 mm
круглый

Аксессуары
Эргономичная рукоятка ........................8986.251

5.0 Шр.

5.0 Шр.

Щипцы для биопсии
(Ложковидные бранши) ......................8642.6002

20°

30°

Щипцы для захвата "аллигатор"............8642.6502

Длина

348 мм

352 мм

Микроножницы .....................................8642.6812

Рабочая длина

217 мм

217 мм

Панч для биопсии .................................8642.6312

158 г

123 г

Биполярный электрод "Bipotrode", 5 Шр. .823005

Рабочий канал
Направление взгляда

Вес

Компактный гистероскоп 5.0 мм

Корзина для обработки ........................38044111

постоянная ирригация, направление взгляда
20°, прямой рабочий канал для
инструментов до 5 Шр. ..................8986.401

Гибкий световой кабель, длиной 2,3 м,
диаметр волокон 2,5 мм .....................806625231

Компактный гистероскоп 3.8 мм

Резиновый колпачок "RIWO",красно - оранжевый
цвет, 10 шт. в упаковке .................................88.01

постоянная ирригация, направление взгляда
30°, прямой рабочий канал для
инструментов до 5 Шр. ..................89864021

Запорный кран,
комплект, 5 шт. в упаковке ...................896.0002

www.urotech-med.ru

