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кабеЛЬ инстрУМента и ОднОраЗОВая ОбОЛОЧка

Кабель инструмента
кабель для подключения инструмента к аппарату.

Кабель инструмента Кабель инструмента Кабель инструмента Кабель инструмента

№ артикула 240K0094 240K0194 240K0095 240K0195

Ха
ра

кт
ер

и-
ст

ик
и

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина кабеля 5 м 5 м 5 м 5 м

Исполнение соединительных 
штекеров со стороны аппарата

прямое изогнутое прямое изогнутое

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть Совместимы со следующими 

инструментами
94-XXX, 96-KXX, 97-XXX 91-XXX, 92-XXX, 98-KXXX

Одноразовая оболочка для ультразвуковых инструментов Micro и Macro
прозрачная одноразовая оболочка проводит ирригационный раствор на наконечник сонотрода  
и защищает окружающие ткани от термического повреждения.

Одноразовая оболочка Одноразовая оболочка Одноразовая оболочка Одноразовая оболочка

№ артикула 612K0037 612K0038 612K0039 612K0113

дополнение к № артикула -10 -50 -10 -50 -10 -50 -10 -50

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 10 50 10 50 10 50 10 50

Материал /  
свойство материала

пп, без латекса пп, без латекса пп, без латекса пп, без латекса

Возможность дезинфекции
одноразовая 

принадлежность
одноразовая 

принадлежность
одноразовая 

принадлежность
одноразовая 

принадлежность

Форма поставки стерильная стерильная стерильная стерильная

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимы со следующими 
инструментами

92-020 92-021 92-112
94-101, 94-103, 

94-101-HF

Принадлежности для ультразвуковых инструментов
кабель инструмента
Одноразовая оболочка
кабель инструмента и одноразовая оболочка
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ОднОраЗОВая ОбОЛОЧка

Одноразовая оболочка

Одноразовая оболочка для ультраз-
вуковых инструментов Micro и Macro 
прозрачная одноразовая оболочка проводит 
ирригационный раствор на наконечник сонотрода и 
защищает окружающие ткани от термического повре-
ждения.

Одноразовая оболочка

№ артикула 610K0114

Дополнение к № артикула -10 -50

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 10 50

Материал /  
свойство материала

пп, без латекса

Возможность дезинфекции
одноразовая принадлеж-

ность

Форма поставки стерильная

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимы со следующими 
инструментами

94-106, 
94-106-HF

Одноразовая оболочка для инстру-
ментов для операций на костных 
тканях 
прозрачная одноразовая оболочка проводит ирригационный 
раствор на наконечник сонотрода и защищает окружающие 
ткани от термического повреждения.

Одноразовая оболочка

№ артикула 612S0052
Ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

Количество в упаковке 3

Материал /  
свойство материала

пп, без латекса

Возможность дезинфекции
одноразовая принадлеж-

ность

Форма поставки не стерильная

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимы со следующими 
инструментами

92-040


