ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ
КОАГУЛЯЦИИ

Аргоноплазменная коагуляция

Инструменты для аргоноплазменной коагуляции
для бесконтактной аргоноплазменной коагуляции
режим коагуляции

режим резания

инструмент-ручка
мультифункциональный

№ артикула

Опциональные
принадлежности

Необходимые
принадлежности

Характеристики

Количество в упаковке
Длина кабеля
Максимальная мощность
Активация

53-029

53-030

1

1

1

3,5 м

3,5 м

3,5 м

120 Ватт

120 Ватт

120 Ватт

с ручной активацией

для работы от педали

с ручной активацией

-

Педаль

-

Газовые зонды

-

Другие варианты игл или
ножей для инструментов-ручек мультифукциональных, а также удлинители и принадлежности к ним

инструмент-ручка
для газовых зондов с
ручным переключением

53-027

Другие особенности

Нейтральные электроды
и принадлежности к ним

инструмент-ручка
для газовых зондов с
ножным переключением

для применения
бронхоскопического зонда для применения зондов ARARGO-FLEX и зонда ARGOGO-TROC и удлинителей
TROC
Варианты подходящих
ножных педалей см. в
каталоге на стр. 154 и далее.

-

Варианты подходящих газовых зондов под инструментручки см. в каталоге на стр. 134 и далее.

Варианты подходящих нейтральных электродов и принадлежностей к ним
см. в каталоге на стр. 113 и далее.
Варианты подходящих игл и
ножей для инструментов-ручек мультифукциональных,
а также удлинители и
принадлежности к ним см. в
каталоге на стр. 132 и далее.

-

-
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ
КОАГУЛЯЦИИ

Инструменты для аргоноплазменной
коагуляции
для бесконтактной аргоноплазменной коагуляции

инструмент-ручка ЛОР
мультифункциональный
с ручным переключением

Необходимые
принадлежности

Характеристики

№ артикула
Количество в упаковке
Длина кабеля

инструмент-ручка ЛОР
с ножным
переключением

53-047

53-049

1

1

3,5 м

3,5 м

90 Ватт

90 Ватт

ручная активация

ножная педаль

со специальной ЛОРкодировкой

со специальной ЛОРкодировкой

Ножная педаль

-

770S0005

Газовые зонды

Варианты подходящих
газовых зондов для мультифукциональных инструмент-ручек ЛОР см.
в каталоге на стр. 136.

Варианты подходящих
газовых зондов для
инструмент-ручек ЛОР
с ножным переключением
см. в каталоге на стр. 137
и далее.

Максимальная мощность
Активация
Другие особенности

Нейтральные электроды и
принадлежности

Варианты подходящих нейтральных электродов и
принадлежностей к ним см. в каталоге на стр. 113 и далее
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА

Иглы и ножи для мультифункционального инструмента

Игла

№ артикула
Характеристики

Количество в упаковке

Другие особенности

нож для 70-мм
удлинителя

нож

651S0010

650S0001

650S0011

650S0003

10

5

10

5
для 70-мм удлинителя

для 70-мм удлинителя

Длина

Совместимость
Необходимые
принадлежности

игла для 70 мм
удлинителя

игла и электрод для
аргоновой плазмы

игла и электрод для
аргоновой плазмы

нож и электрод для
аргоновой плазмы

нож и электрод для
аргоновой плазмы

53-027

53-027

53-027

53-027

Удлинитель-изолятор, 70 мм,
для мультифункционального
инструмент-ручки

-

650S0002

-

650S0002

Керамическая дюза

-

600S0064

-

600S0064

Уплотнительное кольцо 3,
в упаковке 10 шт

-

510N0009

-

510N0009

Насадки и зонды для аргоновых инструментов

№ артикула

Характеристики

Количество в упаковке

комплект удлинителя для мультифункционального
инструмент-ручки,
нож, 70 мм

650K0001

650K0002

600S0077

600S0078

600S0079

1

1

1

1

1

Зонд, 30 мм

Зонд, 120 мм

Зонд, изогнутый,
120 мм

Длина

70 мм

70 мм

30 мм

120 мм

120 мм

Форма

прямая

прямая

прямая

прямая

изогнут под углом 30°

-

-

5 мм

5 мм

5 мм

с прямым
отверстием
для выхода газа

с прямым
отверстием
для выхода газа

с прямым
отверстием
для выхода газа

53-029 и 53-030

53-029 и 53-030

53-029 и 53-030

Диаметр

Другие особенности

Совместимость
Необходимые
принадлежности

комплект удлинителя для мультифункционального
инструмент-ручки,
игла, 70 мм

Ремонтный комплект из наконечника
для зондов, иглы и отвёртки для винтов с внутренним шестигранником 0,9

полный комплект, состоит полный комплект, состоит
из иглы, удлинителя-изоля- из иглы, удлинителя-изолятора, керамической дюзы и тора, керамической дюзы и
уплотнительного кольца 3 уплотнительного кольца 3
53-027
-

53-027
-

Варианты подходящих ремонтных комплектов, состоящих
из наконечника для зондов, иглы и отвёртки для винтов
с внутренним шестигранником, см. в каталоге на стр. 140.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА

Принадлежности для мультифункционального
инструмента

Керамическая дюза

№ артикула

Совместимость

Характеристики

Количество в упаковке

Уплотнительное
кольцо 3

Удлинитель-изолятор,
для мультифункционального инструмента

600S0064

510N0009

650S0002

10

10

1
с керамической дюзой и
уплотнительным кольцом
3 удлинитель изолятор
образует комплект
удлинителя

Другие особенности

форсунка для струи аргона

поставляется также в
наборе с иглой или ножом
(см. удлинители для
мультифункционального
инструмент-ручки II

Совместимые
инструменты

53-027

для керамической дюзы
(№ арт. 600S0064)

53-027
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ЗОНДЫ
К ИНСТРУМЕНТАМ ДЛЯ
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ
КОАГУЛЯЦИИ

Эндоскопические зонды ARGO-FLEX
для использования в гибких эндоскопах с аргоновыми инструментами

зонд эндоскопический,
PTFE, 2,3 мм

зонд эндоскопический
ARGO-FLEX, 2,5 мм

600S0060

600K0039

600K0035

1

1

1

Длина

230 см

220 см

150 см

Ø

2,3 мм

2,5 мм

1,6 мм

гибкий зонд с пластиковой
оболочкой и метками
расстояния

повышенной гибкости

гибкий

да

да

да

№ артикула

Характеристики

Количество в упаковке

Характеристики
материала
Возможность
дезинфекции
Другие особенности

с автоматической предустановленной настройкой оптимальных рабочих параметров

Совместимость

№ артикула
Количество в упаковке

Характеристики

Длина
Ø
Характеристики
материала
Возможность
дезинфекции
Другие особенности
Совместимость

зонд бронхоскопический, 1,6 мм

53-029 и 53-030

одноразовый зонд
эндоскопический,
2,3 мм

одноразовый зонд
эндоскопический,
1,5 мм

600K0200

600K0210

10

10

230 см

160 см

2,3 мм

1,5 мм

гибкий зонд с пластиковой
оболочкой и метками
расстояния

гибкий зонд с пластиковой
оболочкой и метками
расстояния

одноразовый продукт

одноразовый продукт

с автоматической предустановленной настройкой
оптимальных рабочих параметров
53-029 и 53-030

ОБЩИЙ КАТАЛОГ
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ЗОНДЫ
К ИНСТРУМЕНТАМ ДЛЯ
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ
КОАГУЛЯЦИИ

Лапароскопические зонды ARGO-TROC
к инструментам для аргоноплазменной
коагуляции

зонд ARGO-TROC,
прямой / выходная
форсунка 180°

№ артикула

Характеристики

Количество в упаковке
Длина
Ø
Выход газа

Другие особенности

600S0076

630S0076

1

1

360 мм

360 мм

5 мм

5 мм

по прямой/
выходная форсунка 180°

в бок/
выходная форсунка 30°

с автоматической предустановленной настройкой
оптимальных рабочих параметров
53-029 и 53-030

Совместимость
Необходимые
принадлежности

зонд ARGO-TROC,
выходная форсунка 30°

Ремонтный комплект, состоВарианты подходящих ремонтных комплектов,
ящий из ПЭЭК-наконечника и
состоящих из наконечника для зондов, иглы и отвёртки
иглы, с отвёрткой для винтов
для винтов с внутренним шестигранником
с внутренним шестиграннисм. в каталоге на стр. 140.
ком 0,9

Специальные зонды к инструментам
для аргоноплазменной коагуляции

зонд артроскопический,
2,4 мм

Характеристики

№ артикула
Количество в упаковке
Длина
Ø
Характеристики материала
Другие особенности
Совместимость

600S0061*

Зонд лапароскопический микро,
2,0 мм

600S0042*

1

1

180 мм

365 мм

2,4 мм

2,0 мм

негибкий

гибкий

-

подходит для применения
в урологии
53-029 и 53-030

* Возможен заказ по предварительному запросу. Увеличенный срок поставки.
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ЗОНДЫ ДЛЯ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЛОР-ИНСТРУМЕНТА

Зонды для мультифункционального ЛОР-инструмента

Зонд ЛОР для мультифункционального инструмента, длина 70 мм

Характеристики

№ артикула

Форма
Другие особенности
Совместимость

70 мм

Зонд ЛОР для мультифункционального инструмента, длина 160 мм

605K0025

605K0021

Количество в упаковке
Длина

Зонд ЛОР для мультифункционального инструмента, длина 110 мм

1

1

110 мм

160 мм

изогнут под углом 60°
игла для резания плавно выдвигается на 6 мм
инструмент-ручка ЛОР мультифункциональный 53-047

ОБЩИЙ КАТАЛОГ
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КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
ЗОНДЫ
К ЛОР-ИНСТРУМЕНТАМ

Коагуляционные зонды к ЛОР-инструментам

Характеристики

№ артикула

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 70 мм

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 110 мм

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 160 мм

605S0001

605S0003

605S0005

1

1

1

110 мм

160 мм

Количество в упаковке
Длина

70 мм

Форма

изогнут под углом 60°

Совместимость

инструмент-ручка ЛОР 53-049

Коагуляционные зонды 90°
к ЛОР-инструменты

№
арт.

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 70 мм

Зонд ЛОР коагуляционный, длина 100 мм

напр. струи
– вправо

605K0901

605K0902

напр. струи
– влево

605K0903

605K0904

Характеристики

Количество в упаковке
Длина
Форма
Выход газа
Совместимость

1

1

70 мм

100 мм
изогнут под углом 60°

выход газа сбоку, под углом 90°
инструмент-ручка ЛОР 53-049

137

A4-66_Fogra27_с.indd x137

31.07.13 14:02

КОАГУЛЯЦИОННЫЕ
ЗОНДЫ
К ЛОР-ИНСТРУМЕНТАМ

Коагуляционные зонды 120°
к ЛОР-инструментам

№ артикула
Характеристики

Количество в упаковке

Зонд ЛОР коагуляционный 120°,
длина 70 мм

Зонд ЛОР коагуляционный 120°,
длина 110 мм

605K1201

605K1202

1

1

Длина

70 мм

110 мм

Форма

изогнут на 60°

изогнут на 60°

Выход газа

Совместимость

выход газа справа

инструмент-ручка ЛОР 53-049

Коагуляционные байонетные зонды к ЛОР-инструментам

Зонд ЛОР коагуляционный
байонетный I,
прямой выход газа

Характеристики

№ артикула
Количество в упаковке
Длина

Совместимость

Зонд ЛОР коагуляционный
байонетный III, выход газа
под углом 90° слева

605S0910

605K0911

605K0912

1

1

1

80 мм

80 мм

80 мм

Форма
Выход газа

Зонд ЛОР коагуляционный
байонетный II, выход газа
под углом 90° справа

байонет, изогнутый под углом 60°
прямой выход газа

выход газа
справа

выход газа
слева

инструмент-ручка ЛОР 53-049
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РЕЖУЩИЕ ЗОНДЫ
К ЛОР-ИНСТРУМЕНТАМ

Режущие зонды к ЛОР-инструментам

режущий зонд,
длина 70 мм

Характеристики

№ артикула
Количество в упаковке
Длина
Форма
Длина реза
Совместимость

режущий зонд,
длина 110 мм

режущий зонд,
длина 160 мм

605S0002

605S0004

605S0006

1

1

1

110 мм

160 мм

70 мм

изогнут под углом 60°
6 мм
инструмент-ручка ЛОР 53-049
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ЗОНДОВ

Принадлежности для зондов

ремонтный комплект
из наконечника
для зондов и иглы,
прямой выход газа

Необходимые
принадлежности

Характеристики

№ артикула
Количество в упаковке
Выход газа
Другие особенности

Совместимость

Отвёртка для винтов
с внутренним
шестигранником 0,9

ремонтный комплект
из наконечника для
зондов и иглы, выход
газа под углом 30°

отвёртка для винтов
с внутренним
шестигранником 0,9

660S0180

660S0030

790N0009

3

3

1

прямой

30°

-

-

-

необходим для ремонтного
комплекта из наконечника
для зондов и иглы

для зондов
600S0076/77/78/79

для зонда
630S0076

660S0180,
660S0030

790N0009

790N0009

-
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