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Большие возможности 
при малых размерах

Комплексное решение для минилапароскопии
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Инструменты для захвата и диссекции, ножницы, щипцы-кусачки с ВЧ 
коннектором

Рабочая вставка Тубус с изоляцией ø 3.5 мм Рукоятка Комплект
Инструмента

 - Рабочая      
вставка
- Тубус
- Рукоятка

ПДл
240 mm

ПДл
330 mm

без фиксатора, 
с ВЧ коннектором, 
моно

Номер 8390933 8391933 83930073 83930074 Номер

Щипцы для захвата и диссекции 

изогнутые влево,2 актив.бранши

8390207 • • 83902077

8391207 • • 83912077

длинные, тонкие бранши

8390221 • • 83902217

• • 83912217

короткие, тонкие бранши

8390222 • • 83902227

8391222 • • 83912227

изогнутые вправо,2 актив.бранши

8390223 • • 83902237

8391223 • • 83912237

Варианты рукояток

Все рабочие вставки и тубусы 
комбинируются с ERAGONaxial.

без фиксатора, 
с ВЧ коннектором

с фиксатором, 
с ВЧ коннектором

Номер 83930083 83930084

Полные комплекты инструментов в таблице приведены для примера и носят рекомендательный характер, заказчик может 
комбинировать рабочие вставки, тубусы и рукоятки по своему желанию, также есть возможность комбинирования с рукояткой 
ERAGONaxial.

с фиксатором, 
с ВЧ коннектором,
 моно 

Щипцы для захвата и диссекции 

Щипцы для захвата и диссекции 

Щипцы для захвата и диссекции 

8391221
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Рабочая вставка Тубус с изоляцией ø 3.5 мм Рукоятка Комплект 
инструмента

- Рабочая
вставка
- Тубус
- Рукоятка

ПДл
240 mm

ПДл
330 mm

Номер 8390933 8391933 83930073 83930074 Номер

Ножницы "Metzenbaum" 

Тонкая насечка, изогнутые

8390224 • • 83902247

8391224 • • 83912247

Ножницы крючковидные 

1 актив.бранша

8390227 • • 83902277

8391227 • • 83912277

Ножницы"Metzenbaum" 

2 актив.бранши

8390215 • • 83902157

8391215 • • 83912157

Двойные ложкообразные щипцы 
8390216 • • 83902167

8391216 • • 83912167

Щипцы-кусачки 
8390217 • • 83902177

8391217 • • 83912177

Полные комплекты инструментов в таблице приведены для примера и носят рекомендательный характер, заказчик может 
комбинировать рабочие вставки, тубусы и рукоятки по своему желанию, также есть возможность комбинирования с рукояткой 
ERAGONaxial.

без фиксатора, 
с ВЧ коннектором, 
моно

с фиксатором, 
с ВЧ коннектором,
 моно 

по Хюртгену

 по Фриделю 
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Инструменты для захвата и диссекции без ВЧ коннектора

Варианты рукояток

Все рабочие вставки и тубусы 
комбинируются с ERAGONaxial.

с фиксатором, без ВЧ коннектора с фиксатором, без ВЧ 
коннектора, без вращения

Номер 83930082 83930085

Рабочая вставка Тубус без изоляции ø 3.5 мм Рукоятка Комплект 
инструмента

- Рабочая 
вставка
- Тубус
- Рукоятка

ПДл
240 mm

ПДл
330 mm

с фиксатором, без ВЧ 
коннектора

Номер 8390934 8391934 83930072 Номер

Щипцы для захвата и диссекции 

2 актив.бранши

8390219 • • 83902197

8391219 • • 83912197

Щипцы для захвата и диссекции 

зубья 2 x 4 , 2 актив.бранши

8390220 • • 83902207

8391220 • • 83912207

Атравм. щипцы для захвата 

окончатые, 2 актив.бранши

8390208 • • 83902087

8391208 • • 83912087

Атравм. щипцы для захвата 

окончатые, 1 актив.бранша

8390218 • • 83902187

8391218 • • 83912187

Полные комплекты инструментов в таблице приведены для примера и носят рекомендательный характер, заказчик может 
комбинировать рабочие вставки, тубусы и рукоятки по своему желанию, также есть возможность комбинирования с рукояткой 
ERAGONaxial.
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Рабочая вставка Тубус без изоляции ø 3.5 мм Рукоятка Комплект 
инструмента

- Рабочая 
вставка
- Тубус
- Рукоятка

ПДл
240 mm

ПДл
330 mm

с фиксатором, без ВЧ коннектора, 
без вращения

Номер 8390934 8391934 83930072 Номер

Атравм. щипцы для захвата

двойные окончатые, 
изогнутые,1 актив. бранша

8390225 • • 83902257

8391225 • • 83912257

8390226 • • 83902267

8391226 • • 83912267

Универс. щипцы для захвата 

2 актив.бранши

8390209 • • 83902097

8391209 • • 83912097

Щипцы для захвата "Babcock" 

2 актив.бранши

8390210 • • 83902107

8391210 • • 83912107

Полные комплекты инструментов в таблице приведены для примера и носят рекомендательный характер, заказчик может 
комбинировать рабочие вставки, тубусы и рукоятки по своему желанию, также есть возможность комбинирования с рукояткой 
ERAGONaxial.

Атравм. щипцы для захвата

окончатые, 2 актив.бранши
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Инструменты для полного набора

Оптика Сменная насадка
PANOVIEW PLUS Оптика 
Ø 3.5 мм, ПДл 300 мм, 30° ................. 8930.422

Адаптер многораз., 
для оптики

ENDOCAM ...............8580.91
PANOVIEW PLUS Оптика 
Ø 3.5 мм, ПДл 300 мм, 0° ................... 8930.421

Гильза троакара Троакар
RIWO-ART гильза троакара, с магнитно-шариковым 
клапаном, пластиковая трубка с резьбой, дистально 
прямая, внутр.Ø 3.5 мм,ПДл 100 мм.........8903.034

Троакар, 
конический,тупой 
ПДл  100 мм .......8903.103

Троакар, 
пирамидальный, 
ПДл  100 мм .......8903.123

Троакар, конический,тупой, 
ПДл  60 мм .........8903.101

Троакар, пирамидальный, 
ПДл  60 мм .........8903.121

Гильза троакара пластиковая, стержень с 
дистальным винтовым анкером,
 Ø 3.5 мм,ПДл 40 мм.................................8929.223

Троакар, 
сферический, 
ПДл  40 mm .......8929.2215

Модульный иглодержатель

Модульный иглодержатель прямой, с карбидовой 
вставкой, Ø 3.5 мм, ПДл 310  мм..........8391.501

Крючкообразный электрод

Крючкообразный электрод, монополярный, 
Ø 3.5 мм, ПДл 310 мм ..........................  8379.452

Аспирационно-ирригационная трубка и аксессуары
Аспирационно-ирригационная трубка, 
Ø 3.5 мм, ПДл 310 мм ..........................  8391.911
ирригационная насадка, 
с двухходовым краном ........................  8383.819
Рукоятка для аспирации и ирригации ... 8385.901
Колпачок запирающий ......................... 8385.902

Биполярные щипцы
Биполярные щипцы 
Ø 3.5 мм, ПДл 340 мм ..........................  8391.742

Биполярные щипцы
Ø 3.5 мм, ПДл 340 мм ...........................  8391743

Биполярные щипцы
Ø 3.5 мм, ПДл 240 мм ..........................  8390.743

Измерительный штифт
Измерительный штифт
Ø 3.5 мм, градуированный,ПДл 310 мм ...8379.672 

RIWO-ART гильза троакара, с магнитно-шариковым 
клапаном, металл. трубка гладкая, дистально 
прямая, внутр.Ø 3.5 мм,ПДл 100 мм.........8903.014

RIWO-ART гильза троакара, с магнитно-шариковым 
клапаном, пластиковая трубка с резьбой, дистально 
прямая, внутр.Ø 3.5 мм,ПДл 60 мм............8903.072




