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Примеры многоцелевого назначения включают:

Лечение мочекапенной болезни при 
помощи лазерных зондов

Лечение мочекапенной болезни при 
помощи пневматических зондов 

Лечение мочекапенной болезни при 
помощи корзин-экстракторов

Лечение новорожденных и детей 

Самый тонкий на сегодняшний день на рынке фибро-
уретерореноскоп произведет на вас впечатление не 
только благодаря своему элегантному и эргономично-
му дизайну. 

Благодаря своим небольшим размерам,  несложно 
вводить инструмент, с ним легко работать. Имея  
филигранный внешний вид, он полужесткий и, тем не 
менее, очень прочный. 

Однако не только малые размеры - всего 4,5 Шр. на 
дистальном конце - покорят вас, инструмент также 
обеспечивает превосходное, четкое  изображение и 
имеет чрезвычайно хорошие показатели потока 
промывания.
Овальный инструментальный и ирригационный канал 
обеспечивает не только оптимальную ирригацию, но и 
достаточное пространство для необходимых 
инструментов.

Благодаря своим размерам инструмент также 
позволяет проводить так называемую "первичную 
уретерореноскопию". При необходимости можно 
обойтись без предварительной установки мочеточ-
никового катетера, что экономит время и деньги. 

Этот уникальный ультратонкий уретеро-реноскоп 
может использоваться при любой терапии 
мочевыводящих путей. Его огромное преимущество 
становится особенно очевидным, при использовании 
в сочетании с лазером или пневматическим 
литотриптером и в отделениях детской урологии.

Благодаря своим превосходным характеристикам его 
можно использовать без компромиссов.

Уретерореноскоп 
ультратонкий 4.5 / 6.5 Шр.

В ответ на растущие запросы клиентов и в связи с 
быстрым развитием лазерной литотрипсии компания 
Richard Wolf, как производитель самого широкого 
ассортимента уретерореноскопов, разработала новый 
ультратонкий уретерореноскоп.

Этот ультратонкий уретерореноскоп занимает свое 
место не только в детской урологии, но и в лечении 
камней у взрослых.
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Щипцы биопсийные, гибкие, тип бранши
"Ложкообразные", 3 Шр., раб. длина = 530 мм ..... 829.603

829.603

828.605

33018

8702.261
4712348

38003

806625231

8741.80

Уретерореноскоп 
ультратонкий 

Принадлежности

Рукоятка
для уретерореноскопов .................................... 8702.261

Корзина для стерилизации уретерореноскопов, 
включая держатель инструмента, 
635 х 132  x  75 мм .......................................................38003

RIWO-System-Tray контейнер для стереилизации  
700 x 120 x 73 мм..................................................... 33018 

Стерильный универсальный клапан  
для инструментов 1-6 Шр. 5шт. в уп. ....................... 4712348

Комплект кабеля световолоконного диаметр 2,5 мм, 
длина 2.3 м : Световод (80662523), адаптор со стороны 
источника света (8095.07) и адаптор со стороны
эндосокопа (809509) ......................................... 806625231

Уретерореноскоп ультратонкий "E-line" компактный,  
4.5 / 6.5 Шр. боковой окуляр, направление обзора 50,  
один овальный канал для промывания 3.15 x 3.15 для 
инструментов 1 х 3 Шр., автоклавируемый, рабочая
длина 430 мм ....................................................... 8701.534 

Щипцы для извлечения инородных тел, гибкие, бранши
тип "Аlligator",  3 Шр., раб. длина = 530 мм ............. 828.605

Коагуляционный электрод шарик, гибкий, 
3 Шр., раб. длина = 920 мм .................................... 8741.80



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:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

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