
Гинекология (стандартный набор)

1 штСтойка приборная25

Видеомонитор цветной 19" ЖК 1 шт24

23

21

шт

Насос жидкостной -гистеропомпа роликового типа 1 шт

22

Источник света  Xenon 180

световод  волоконнооптический  48 4,8Х2300 1 шт

эндовидеокамера  1/2" Chip 1

шт

1

18 26-00601.D

шт20

ножницы одна подвижная бранша 7 FR 1 шт

щипцы для удаления инородного тела, гибкие 7 FR 40 cm

17 26-00610.D

1

19 26-00631.D

1 шт

канюля маточная по Cohen  в комплекте с 2 насадками

щипцы биопсийные две подвижные бранши 7 FR 1 шт

15 HYA08599.D

шт

1

14 HYA08598.D

шт16 COS04899/98/97.D

адаптер для тубуса гистероскопа большой

адаптер для тубуса гистероскопа малый

13 HYD04098.D

1

электрод вапоризатор для резекций 24 Ch. 3 мм 1URE02488.D

шт

1

11

тубус гистероскопа постоянного промывания 4 мм разборный для работы с 

30° эндоскопами, 1-м инструментальным каналом 7 Ch., с раздельным 

аспирационно- ирригационным каналом 

1 шт

шт8 URE02498.D

шт

шт12 DID05099.D

электрод вапоризатор для резекций 24 Ch. 5 мм

шт

тубус гистероскопа диагностический 5 мм для работы с 30° эндоскопами 

эндоскопом с вращающимся краном и фиксатором рабочей длины в 

комплекте с обтуратором

электрод петля для резекций 24 Ch. Прямой 1

10 URE02487.D

электрод шар для резекций 24 Ch. 5 мм 1

электрод петля для резекций 24 Ch. угловой для работы работы с 30° 

эндоскопами эндоскопом

1

электрод петля для резекций 24 Ch. угловой для работы работы с 0° 

эндоскопами эндоскопом

1

1

9 URE02493.D

шт

7 URE02499.D

шт6 URE02497.D

шт

5 URD02799/99.D

3 41.0049a.D

Рабочий элемент резектоскопа активного действия 14 URA02798.D

тубус резектоскопа постояной ирригации 27/24 Ch., с 2-мя кранами, 

вращающийся, 30° керамическая изоляция, 

1

шт

Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 0°, 

дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем 

зрения, диам. 4 мм, длина 30,2 см, автоклавируемая, со встроенным 

стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима 

с системой STORZ.

1 шт

2 41.0121a.D

Ед.

шт

1

1

Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 70°, 

дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем 

зрения, диам. 4 мм, длина 30,2 см, автоклавируемая, со встроенным 

стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима 

с системой STORZ.

шт

Широкоугольная оптика ENDOLUX II, передне-бокового видения 30°, 

дистальное и проксимальное стекло - «сапфир», с расширенным полем 

зрения, диам. 4 мм, длина 30,2 см, автоклавируемая, со встроенным 

стекловолоконным световодом, корпус - нержавеющая сталь. Совместима 

с системой STORZ.

1 41.0055a.D

№ Артикул Товар
Кол-

во


