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бипОЛярные пинЦеты SöriNG NoN-STiCK

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK
Форма: прямая, прямой наконечник

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
110 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
150 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
180 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
200 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
220 мм

№ арт.

0,25 мм 737N1101 - - - -
0,3 мм - 737N1501 737N1801 737N2001 737N2201
0,6 мм 737N1102 737N1502 737N1802 - -
1,0 мм 737N1103 737N1503 737N1803 737N2003 737N2203
2,0 мм - 737N1504 737N1804 737N2004 737N2204

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1 1

Длина 110 мм 150 мм 180 мм 200 мм 220 мм

Форма наконечника прямая прямая прямая прямая прямая

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности антипригарный антипригарный антипригарный антипригарный антипригарный

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

Биполярная высокочастотная хирургия

Биполярная высокочастотная хирургия
биполярные пинцеты Söring NoN-STiCK
биполярные пинцеты Söring NoN-STiCK
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бипОЛярные пинЦеты SöriNG NoN-STiCK

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK
Форма: прямая, изогнутый наконечник

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
110 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
150 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, прямой, 
180 мм

№ арт.

0,25 мм 738N1101 - -
0,3 мм - 738N1501 738N1801
0,6 мм 738N1102 - -
1,0 мм 738N1103 738N1503 738N1803
2,0 мм 738N1504 738N1804

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 110 мм 150 мм 180 мм

Форма наконечника изогнутая изогнутая изогнутая

Электрическая прочность   0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности антипригарный антипригарный антипригарный

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005
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бипОЛярные пинЦеты SöriNG NoN-STiCK

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK
Форма: байонет, прямой наконечник

Биполярный пинцет 
NON-STICK, байонет, 
160 мм

Биполярный пинцет 
NON-STICK, байонет, 
180 мм

Биполярный пинцет 
NON-STICK, байонет, 
200 мм

Биполярный пинцет 
NON-STICK, байонет, 
220 мм

Биполярный пинцет 
NON-STICK, байонет, 
240 мм

№ 
арт.

0,3 мм 739N1601 739N1801 739N2001 739N2201 739N2401
0,6 мм 739N1602 739N1802 739N2002 739N2202 739N2402
1,0 мм 739N1603 739N1803 739N2003 739N2203 739N2403
2,0 мм 739N1604 739N1804 - 739N2204 739N2404

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1 1

Длина 160 мм 180 мм 200 мм 220 мм 240 мм

Форма наконечника прямая прямая прямая прямая прямая

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности антипригарный антипригарный антипригарный антипригарный антипригарный

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK
Форма: байонет, изогнутый наконечник

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, байонет, 
200 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, байонет, 
220 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, байонет, 
200 мм

Биполярный пинцет, 
NON-STICK, байонет, 
220 мм

№ 
арт.

1,0 мм 739N2006 739N2206 739N2005 739N2205

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 200 мм 220 мм 200 мм 220 мм

Форма наконечника изогнут вниз изогнут вниз изогнут вверх изогнут вверх

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности антипригарный антипригарный антипригарный антипригарный

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель  245N0005
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бипОЛярные пинЦеты SöriNG NoN-STiCK с ирриГаЦиОнныМ канаЛОМ

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом
Форма: прямая, прямой наконечник

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
NON-STICK, прямой, 200 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
NON-STICK, прямой, 230 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
NON-STICK, прямой, 250 мм

№ 
арт.

1,0 мм 736N1204 736N1234 736N1254
2,0 мм 736N1207 736N1237 736N1257

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 200 мм 230 мм 250 мм

Форма наконечника прямая прямая прямая

Электрическая прочность   0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

Биполярный пинцет с ирригационным 
каналом, NON-STICK, прямой, 230 мм

№ 
арт.

1,0 мм 736N2238
2,0 мм 736N2239

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1

Длина 230 мм

Форма наконечника изогнут вверх

Электрическая прочность   0,5 кВпик

Другие особенности антипригарный, с ирригационным каналом

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

биполярные пинцеты Söring NoN-STiCK с ирригационным каналом
биполярные пинцеты Söring NoN-STiCK с ирригационным каналом

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK  
с ирригационным каналом
Форма: прямая, изогнутый вверх наконечник
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бипОЛярные пинЦеты SöriNG NoN-STiCK с ирриГаЦиОнныМ канаЛОМ

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом
Форма: прямая, изогнутый наконечник

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, прямой, 200 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, прямой, 230 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, прямой, 250 мм

№ 
арт.

1,0 мм 736N2204 736N2234 736N2254
2,0 мм 736N2207 736N2237 736N2257

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 200 мм 230 мм 250 мм

Форма наконечника изогнут вниз изогнут вниз изогнут вниз

Электрическая прочность   0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом
Форма: байонет, прямой наконечник

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, байонет, 190 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, байонет, 200 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, байонет, 220 мм

№ 
арт.

0,3 мм 736N3191 736N3201 736N3221
0,7 мм 736N3193 736N3203 736N3223
1,0 мм 736N3194 736N3204 736N3224
1,2 мм 736N3195 736N3205 736N3225
1,5 мм 736N3196 736N3206 736N3226

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 190 мм 200 мм 220 мм

Форма наконечника прямая прямая прямая

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом
антипригарный, с ирригаци-

онным каналом

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005
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бипОЛярные пинЦеты SöriNG NoN-STiCK с ирриГаЦиОнныМ канаЛОМ

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом
Форма: байонет, изогнутый наконечник

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, 
 NON-STICK, байонет, 200 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, байонет, 200 мм

Биполярный пинцет с 
ирригационным каналом, 
 NON-STICK, байонет, 230 мм

№ 
арт.

1,0 мм 736N5254 736N4254 736N4234
2,0 мм - - 736N4237

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 200 мм 200 мм 230 мм

Форма наконечника изогнут вниз изогнут вверх изогнут вверх

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности антипригарный, с ирригационным каналом
антипригарный,  

с ирригационным каналом
антипригарный,  

с ирригационным каналом

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005
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бипОЛярные пинЦеты

Биполярные пинцеты Classic Micro
Форма: прямая, прямой наконечник

Биполярный пинцет  
Classic Micro,  
прямой, 105 мм

Биполярный пинцет  
Classic Micro,  
прямой, 165 мм

Биполярный пинцет  
Classic Micro,  
прямой, 190 мм

№ 
арт.

0,3 мм 730N1103 730N1603 730N1901
0,7 мм 730N1105 730N1604 730N1902

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 105 мм 165 мм 190 мм

Форма наконечника прямая прямая прямая

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности - параллельные бранши параллельные бранши

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

Биполярные пинцеты Classic Micro
Форма: прямая, изогнутый наконечник

Биполярный пинцет  
Classic Micro,  
прямой, 105 мм

Биполярный пинцет  
Classic Micro,  
прямой, 165 мм

Биполярный пинцет  
Classic Micro,  
прямой, 190 мм

№ 
арт.

0,7 мм - - 732N1953
1,0 мм 732N1104 732N1601 732N1951
2,0 мм - - 732N1952

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 105 мм 165 мм 190 мм

Форма наконечника изогнутая изогнутая изогнутая

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности - параллельные бранши параллельные бранши

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005

биполярные пинцеты
биполярные пинцеты



117

бипОЛярные пинЦеты

Биполярные пинцеты
Форма: прямая, прямой наконечник

Биполярный пинцет  
Classic Standard,  
прямой, 165 мм

Биполярный пинцет  
Classic Standard,  
прямой, 195 мм

Биполярный пинцет  
Selectal Macro,  
прямой, 165 мм

№ 
арт.

1,0 мм 730N1605 730N1951 -
2,0 мм 730N1602 730N1952 -
2,2 мм - - 730N1607

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 1

Длина 165 мм 195 мм 165 мм

Форма наконечника прямая прямая прямая

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик 0,5 кВпик

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0005
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бипОЛярные нОжниЦы и ЗажиМ-нОжниЦы

Биполярные ножницы (Метценбаум)
Форма: изогнутая

Биполярные ножницы  
(Метценбаум),  
изогнутые, 180 мм

Биполярные ножницы  
(Метценбаум),  
изогнутые, 210 мм

Биполярные ножницы  
(Метценбаум),  
изогнутые, 230 мм

Биполярные ножницы  
(Метценбаум),  
изогнутые, 280 мм

№ 
арт.

стандартное 
полотно 730N0300 730N0301 730N0302 730N0303

тонкое 
полотно 730N0310 730N0311 730N0312 730N0313

Ха
ра

кт
ер

и-
ст

ик
и

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 180 мм 210 мм 230 мм 280 мм

Форма ножниц изогнутая изогнутая изогнутая изогнутая

Электрическая прочность  0,3 кВпик 0,3 кВпик 0,3 кВпик 0,3 кВпик

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный 
кабель

3,0 м 245N0023

5,0 м 245N0024

Биполярные зажим-ножницы

Биполярные зажим-нож-
ницы, прямые, 140 мм

Биполярные зажим-нож-
ницы, прямые, 190 мм

Биполярные зажим-нож-
ницы, изогнутые, 140 мм

Биполярные зажим-нож-
ницы, изогнутые, 190 мм

№ артикула 730N0330 730N0332 730N0331 730N0333

Ха
ра

кт
ер

и-
ст

ик
и

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 140 мм 190 мм 140 мм 190 мм

Форма ножниц прямая прямая изогнутая изогнутая

Электрическая прочность  0,25 кВпик 0,25 кВпик 0,25 кВпик 0,25 кВпик

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель 245N0021

биполярные ножницы и зажим-ножницы
биполярные ножницы и зажим-ножницы
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бипОЛярные кОаГУЛяЦиОнные ЩипЦы, PoWErGriP

Биполярные коагуляционные щипцы, Powergrip

Тубус Рукоятка

№ артикула 700N0511 730N0510

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1

Рабочая длина 340 мм -

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик

Другие особенности
конструкция Powergrip: про-

стая и быстрая разборка
конструкция Powergrip: про-

стая и быстрая разборка

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Рукоятка инструмента 730N0510 -

Тубус - 730N0511

Биполярный кабель 245N0005

Электроды
Варианты подходящих электродов 

см. в каталоге на стр. 120

Общий вид коагуляционных щипцов

биполярные коагуляционные щипцы, Powergrip
биполярные коагуляционные щипцы, Powergrip
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бипОЛярные нОжниЦы и ЗажиМ-нОжниЦы

Электроды для биполярных коагуляционных щипцов, Powergrip

Большие щипцы Ножницы, изогнутые Пинцет, изогнутый

№ артикула 730N0512 730N0513 730N0515

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 1

Электрическая прочность  0,5 кВпик

Диссектор Maryland Щипцы Delta Щипцы, изогнутые

№ артикула 730N0514 730N0516 730N0517

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 1

Электрическая прочность  0,5 кВпик
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бипОЛярные иГЛы и крюЧки

Биполярные иглы и крючки
тубус 3,0 мм

L-образный крючок V-образный крючок Игла

№ артикула 730N0157 730N0158 730N0159

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Рабочая длина 340 мм 340 мм 340 мм

Электрическая прочность  0,3 кВпик 0,3 кВпик 0,3 кВпик

Диаметр контактного штифта Ø 4,0 мм Ø 4,0 мм Ø 4,0 мм

Диаметр тубуса Ø 3,0 мм Ø 3,0 мм Ø 3,0 мм

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Биполярный кабель для игл и 
крючков, 4,5 м

245N0005

   Общий вид изделия

биполярные иглы и крючки
биполярные иглы и крючки
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бипОЛярные кОаГУЛяЦиОнные ЭЛектрОды дЛя МиниМаЛЬнО инВаЗиВнОЙ хирУрГии

Биполярные коагуляционные электроды для минимально инвазивной хирургии
тубус 5,0 мм

J-образный крючок L-образный крючок «Шпатель» «Купол»

№ артикула 730N0700 730N0701 730N0702 730N0703

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 340 мм 340 мм 340 мм 340 мм

Электрическая прочность  0,50 кВпик 0,50 кВпик 0,50 кВпик 0,50 кВпик

Диаметр контактного штифта Ø 4,0 мм Ø 4,0 мм Ø 4,0 мм Ø 4,0 мм

Диаметр тубуса Ø 5 мм Ø 5 мм Ø 5 мм Ø 5 мм

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

и-
на

дл
еж

но
ст

и

Биполярный кабель для игл и 
крючков, 4,5 м

245N0005

  Общий вид изделия

биполярные коагуляционные электроды для минимально инвазивной хирургии
биполярные коагуляционные электроды для минимально инвазивной хирургии
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бипОЛярные кабеЛи

Биполярные кабели

Биполярный кабель 
(с безопасным ште-
кером, стандартный, 
Söring)

Биполярный кабель 
(со штекером типа 
«банан», модель для 
США, 2-контактный)

Биполярный кабель Биполярный кабель  
(резектоскоп Wolf)

Биполярный кабель,  
(Aesculap)

№ артикула 245N0005 245N0034 245N0003 245N0006 245N0008

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1 1

Длина кабеля 5,0 м 5,0 м 5,0 м 3,0 м 5,0 м

Электрическая прочность  0,8 кВпик 0,8 кВпик 0,8 кВпик 0,8 кВпик 0,8 кВпик

Штекер со стороны инстру-
мента

европейский плоский 
штекер, безопасный

европейский плоский 
штекер, безопасный

европейский плоский 
штекер, безопасный

Wolf
штекер для пинцетов 

Aesculap

Штекер со стороны аппарата

2-конт. биполярный 
штекер  

(напр., для аппаратов 
Söring)

модель для сШа, 
2-конт. штекер типа 
«банан» (напр., для 
аппаратов Söring)

2-конт. биполярный 
штекер  

(напр., для аппаратов 
Söring)

2-конт. биполярный 
штекер (напр., для 
аппаратов Söring)

модель для сШа, 
2-конт. штекер типа 
«банан» (напр., для 
аппаратов Söring)

Совместимость

стандартный прямо-
угольный коннек-

тор, например, для 
биполярных пинцетов, 

артроскопических 
электродов и мн. др.

биполярные пинцеты 
reger, Erbe, integra, 
Berchtold, Bissinger, 

Bowa

стандартный прямо-
угольный коннек-

тор, например, для 
биполярных пинцетов, 

артроскопических 
электродов и мн. др.

инструменты Wolf
биполярные пинцеты 

Aesculap

Другие особенности
с безопасным ште-

кером
европейский плоский 
штекер, безопасный

с безопасным штеке-
ром, изогнутым

- -

другие биполярные кабели с различными штекерами поставляются по запросу.

биполярные кабели
биполярные кабели
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бипОЛярные кОаГУЛяЦиОнные ЭЛектрОды дЛя МиниМаЛЬнО инВаЗиВнОЙ хирУрГии

Биполярные кабели

Биполярный кабель 
(Storz-LE)

Биполярный кабель 
(Storz-KE)

Биполярный кабель 
(Ethicon Power Star)

Биполярный кабель 
(Codman)

Переходник для 
стандартных бипо-
лярных кабелей

№ артикула 245N0009 245N0010 245N0021 245N0013 730N0130

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1 1

Длина кабеля 5,0 м 5,0 м 5,0 м 5,0 м -

Электрическая прочность  0,8 кВпик 0,8 кВпик 0,8 кВпик 0,8 кВпик -

Штекер со стороны инстру-
мента

штекер для щипцов 
Storz

штекер для Storz-KE
штекер для ножниц 

Ethicon

штекер для  
американских  

пинцетов
-

Штекер со стороны аппарата

2-конт. биполярный 
штекер  

(напр., для аппаратов 
Söring)

модель для сШа, 
2-конт. штекер типа 
«банан» (напр., для 
аппаратов Söring)

2-конт. биполярный 
штекер  

(напр., для аппаратов 
Söring)

2-конт. биполярный 
штекер  

(напр., для аппаратов 
Söring)

-

Совместимость
биполярные щипцы 

Storz
Storz KE Ethicon Power Star

для подключения  
к биполярным  

американским пин-
цетам

переходник для 
разборных коагуляци-
онных щипцов с разъ-

ёмом под плоский 
штекер

Другие особенности - - - изогнутый штекер -

другие биполярные кабели с различными штекерами поставляются по запросу.

Биполярные кабели для ножниц и щипцов

Кабель для биполярных 
ножниц (Метценбаум)

Кабель для биполярных 
зажим-ножниц

Кабель для биполярных 
коагуляционных щипцов

№ артикула
3,0 м 245N0023 - 245N0029
5,0 м 245N0024 245N0021 -

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина кабеля 3,0 м / 5,0 м 5,0 м 3,0 м

Совместимость
биполярные ножницы  

(Метценбаум)
биполярные зажим-нож-

ницы
коагуляционные щипцы

Электрическая прочность  6,25 кВпик 6,25 кВпик 6,25 кВпик


