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МОнОпОЛярные рУкОятки

Монополярные рукоятки для электродов с креплением 4 мм 
с шестигранным фиксатором электрода

Монополярная рукоятка Монополярная рукоятка Монополярная рукоятка Монополярная рукоятка

№ арт. монополяр-
ной рукоятки

дл. кабеля 3 м 53-046 53-072 53-067
(монопол. кабель  

заказывается отдельно)

53-023

дл. кабеля 5 м 53-045 - -

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Активация
кнопками на инструменте 

(2 шт.)
кнопками на инструменте 

(2 шт.)
кнопками на инструменте 

(2 шт.)
ножным выключателем

Штекер со стороны аппарата
международный 3-конт. 

штекер
международный 3-конт. 

штекер
международный 3-конт. 

штекер
международный 3-конт. 

штекер

Макс. кол-во циклов обработки 300 100 400 100

Электрическая прочность  4,3 кВпик 5,5 кВпик 4,75 кВпик 4,3 кВпик

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

Монополярные электроды, 
крепление 4 мм

Варианты подходящих монополярных электродов см. в каталоге на стр. 93

Монополярный 
кабель

дл. кабеля 3 м

дл. кабеля 5 м
- -

820N0030

820N0031
-

Нейтральные электроды и 
принадлежности

Варианты подходящих нейтральных электродов и принадлежностей см. в каталоге на стр. 108

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

Удлинитель 
электрода

100 мм

150 мм

200 мм

57-100

57-150

57-200

Бокс для стерилизации  
электродов, крепление 4 мм,  
для 16 различных коротких  
режущих и коагуляционных 
электродов 

700K0070

Одноразовые стерильные 
подушки для очистки  
электродов, 20 шт. в уп., само-
клеящиеся

990N0025

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимые аппараты MBC-xxx, CPC 3000, Arco 3000, Arco 2000

Монополярная высокочастотная хирургия
Монополярные рукоятки
Монополярные рукоятки

Монополярная высокочастотная хирургия
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МОнОпОЛярные рУкОятки

Монополярные рукоятки для электродов с креплением 2,4 мм
с шестигранным фиксатором электрода

Монополярная рукоятка Монополярная рукоятка Монополярная рукоятка

№ арт. монополяр-
ной рукоятки

дл. кабеля 3 м 53-066 53-070 53-068 
(монопол. кабель  

заказывается отдельно)дл. кабеля 5 м 53-059 -

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Активация
кнопками на инструменте 

(2 шт.)
кнопками на инструменте 

(2 шт.)
кнопками на инструменте 

(2 шт.)

Штекер со стороны аппарата
международный 3-конт. 

штекер
международный 3-конт. 

штекер
международный 3-конт. 

штекер

Макс. кол-во циклов обработки 300 100 400

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,5 кВпик 4,75 кВпик

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

Монополярные электроды, 
крепление 2,4 мм

Варианты подходящих монополярных электродов см. в каталоге на стр. 94

Монополярный 
кабель

дл. кабеля 3 м 

дл. кабеля 5 м
- -

820N0030

820N0031

Нейтральные электроды и 
принадлежности

Варианты подходящих нейтральных электродов и принадлежностей см. в каталоге 
на стр. 108

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

Удлинитель 
электрода

100 мм

150 мм

200 мм

57-100

57-150

57-200

Бокс для стерилизации  
электродов, крепление 2,4 мм,  
для 16 различных коротких  
режущих и коагуляционных 
электродов 

700K0070

Одноразовые стерильные 
подушки для очистки  
электродов, 20 шт. в уп., само-
клеящиеся

990N0025

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимые аппараты MBC-xxx, CPC 3000, Arco 3000, Arco 2000
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МОнОпОЛярные рУкОятки

Монополярные рукоятки для электродов 
с креплением 2,4 мм 
с шестигранным фиксатором электрода

Одноразовая монопо-
лярная рукоятка

Одноразовые монопо-
лярные рукоятки, набор

№ арт. монополяр-
ной рукоятки

дл. кабеля 3 м 53-902 53-903
дл. кабеля 5 м - -

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Активация
кнопками на инструменте 

(2 шт.)
кнопками на инструменте 

(2 шт.)

Штекер со стороны аппарата 3-контактный штекер 3-контактный штекер

Макс. кол-во циклов обработки
одноразовая  

принадлежность
одноразовая  

принадлежность

Электрическая прочность  5,0 кВпик 5,0 кВпик

Другие особенности

вкл. электрод-нож, 
 

стерильно упакован,  
в коробке 10 шт. 

вкл. электрод-нож, 
стерильно упакован,  

в коробке 10 шт., 
со стаканом и подушкой  
для очистки электродов

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и Монополярные электроды, 

крепление 2,4 мм
Варианты подходящих монополярных электродов см. в 

каталоге на стр. 94

Нейтральные электроды и 
принадлежности

Варианты подходящих нейтральных электродов и принад-
лежностей см. в каталоге на стр. 108

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Бокс для стерилизации  
электродов, крепление 2,4 мм,  
для 16 различных коротких  
режущих и коагуляционных 
электродов 

700K0071

Одноразовые стерильные 
подушки для очистки  
электродов, 20 шт. в уп., само-
клеящиеся

990N0025

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимые аппараты MBC-xxx, CPC 3000, Arco 3000, Arco 2000
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МОнОпОЛярные режУЩие ЭЛектрОды

Монополярные режущие электроды, под крепление 4 мм  
длина 65 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-нож,  
прямой

Электрод-нож,  
изогнутый

Электрод-ланцет,  
прямой

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-515 57-534 57-501

стандартный 57-115 57-134 57-101

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода
прямой нож,  

с боковым остриём
изогнутый нож, 

в форме ланцета
прямой ланцет

Размеры электрода 3,3 x 24 мм 1,5 x 17 мм 1,6 x 19 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Электрод-ланцет,  
изогнутый

Электрод-игла,  
прямой

Электрод-игла,  
изогнутый

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-502 57-504 57-516

стандартный 57-102 57-104 57-116

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода
изогнутый ланцет,  

тонкое полотно
прямая игла изогнутая игла

Размеры электрода 1,6 x 19 мм Ø 0,8 мм x 23 мм Ø 0,8 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Монополярные режущие электроды
Монополярные режущие электроды
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МОнОпОЛярные режУЩие ЭЛектрОды

Монополярные режущие электроды, под крепление 2,4 мм 
длина 65 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-нож,  
прямой

Электрод-нож,  
изогнутый

Электрод-ланцет,  
прямой

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-515 58-534 58-501

стандартный 58-115 58-134 58-101

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода
прямой нож,  

с боковым остриём
изогнутый нож, 

в форме ланцета
прямой ланцет

Размеры электрода 2,5 x 20 мм
2,5 x 20 мм (58-534),  
1,5 x 17 мм (58-134)

2,4 x 25 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик

Электрод-ланцет,  
изогнутый

Электрод-игла,  
прямой

Электрод-игла,  
изогнутый

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-502 58-504 58-516

стандартный 58-102 58-104 58-116

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода
изогнутый ланцет,  

тонкое полотно
прямая игла изогнутая игла

Размеры электрода 2,4 x 25 мм Ø 0,7 мм x 20 мм Ø 0,7 мм x 20 мм

Электрическая прочность  4,0 кВпик 4,3 кВпик 4,0 кВпик
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МОнОпОЛярные режУЩие ЭЛектрОды

Монополярные режущие электроды, под крепление 4 мм
длина 100 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-нож,  
прямой

Электрод-ланцет,  
изогнутый

Электрод-игла,  
прямой

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-514 57-518 57-508

стандартный 57-114 57-118 57-108

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 100 мм 100 мм 100 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода прямой нож изогнутый ланцет прямая игла

Размеры электрода Ø 2,4 мм x 10 мм Ø 2,2 мм x 20 мм Ø 0,8 мм x 12 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Электрод-игла,  
изогнутый

Коагуляционная игла 
 Миттермайера, изогнутая

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-517 57-532

стандартный 57-117 57-132

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 100 мм 100 мм

Крепление 4 мм 4 мм

Форма электрода изогнутая игла
изогнутая коагуляционная 

игла Миттермайера

Размеры электрода Ø 0,8 мм x 12 мм Ø 1,2 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 0,5 кВпик
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МОнОпОЛярные режУЩие ЭЛектрОды

Монополярные режущие электроды, под крепление 2,4 мм
длина 90 / 100 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-нож,  
прямой

Электрод-ланцет,  
изогнутый

Электрод-игла,  
прямой

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-514 58-518 58-508

стандартный 58-114 58-118 58-108

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 90 мм 100 мм 90 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода прямой нож изогнутый ланцет прямая игла

Размеры электрода 2,5 x 20 мм 2,2 x 20 мм Ø 0,7 мм x 12 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Электрод-игла,  
изогнутый

Коагуляционная игла  
Миттермайера, изогнутая

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-517 58-532

стандартный 58-117 58-132

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 90 мм 100 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода изогнутая игла
изогнутая коагуляционная 

игла Миттермайера

Размеры электрода 12 x 0,7 мм Ø 1,2 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 1,0 кВпик
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МОнОпОЛярные ЭЛектрОды-петЛи

Монополярные электроды-петли, под крепление 4 мм
с шестигранным фиксатором электрода

Электрод-петля, 
 проволока, 65 мм

Электрод-петля, 
 проволока, 100 мм

Электрод-петля, 
 проволока, 120 мм

Электрод-петля, лента, 
65 мм

№ артикула

Ø петли 5 мм 57-105 57-123 - -
Ø петли 10 мм 57-106 57-122 57-121 57-131
Ø петли 14 мм 57-103 - - -
Ø петли 15 мм - - 57-120 57-107
Ø петли 20 мм - - 57-119 -

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

40 1 1 1 1

Длина 65 мм 100 мм 120 мм 65 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода петля петля петля петля

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 0,5 кВпик 4,0 кВпик

Монополярные электроды-петли, под крепление 2,4 мм
с шестигранным фиксатором электрода

Электрод-петля, 
 проволока, 65 мм

Электрод-петля, 
 проволока, 100 мм

Электрод-петля, 
 проволока, 110 мм

Электрод-петля, лента, 
65 мм

№ артикула

Ø петли 5 мм 58-105 58-123 - -
Ø петли 10 мм 58-106 58-122 58-121 58-131
Ø петли 14 мм 58-103 - - 58-107
Ø петли 15 мм - - 58-120 -
Ø петли 20 мм - - 58-119 -

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 100 мм 110 мм 65 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода петля петля петля петля

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 0,5 кВпик 4,3 кВпик

Монополярные электроды-петли
Монополярные электроды-петли
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МОнОпОЛярные кОаГУЛяЦиОнные ЭЛектрОды

Монополярные коагуляционные электроды, под крепление 4 мм
длина 65 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-пластина,  
8 x 10 мм, прямой

Электрод-пластина,  
15 x 10 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 2 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 4 мм, прямой

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-524 57-525 57-511 57-512

стандартный 57-124 57-125 57-111 57-112

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода пластина пластина шарик шарик

Размеры электрода 8 x 10 мм 15 x 10 мм Ø 2 мм Ø 4 мм

Электрическая прочность  4,0 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик

Электрод-шарик,  
Ø 6 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 2 мм, изогнутый

Электрод-шарик,  
Ø 4 мм, изогнутый

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-513 57-527 57-526

стандартный 57-113 57-127 57-126

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода шарик шарик шарик

Размеры электрода Ø 6 мм Ø 2 мм Ø 4 мм

Электрическая прочность  4,0 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик

Монополярные коагуляционные электроды
Монополярные коагуляционные электроды
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МОнОпОЛярные кОаГУЛяЦиОнные ЭЛектрОды

Монополярные коагуляционные электроды, под крепление 2,4 мм
длина 65 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-пластина,  
8 x 10 мм, прямой

Электрод-пластина,  
15 x 10 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 2 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 4 мм, прямой

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-524 58-525 58-511 58-512

стандартный 58-124 58-125 58-111 58-112

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода пластина пластина шарик шарик

Размеры электрода 8 x 10 мм 15 x 10 мм Ø 2 мм Ø 4 мм

Электрическая прочность  4,0 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик

Электрод-шарик,  
Ø 6 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 2 мм, изогнутый

Электрод-шарик,  
Ø 4 мм, изогнутый

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-513 58-527 58-526

стандартный 58-113 58-127 58-126

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 65 мм 65 мм 65 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода шарик шарик шарик

Размеры электрода Ø 6 мм Ø 2 мм Ø 4 мм

Электрическая прочность  4,0 кВпик 4,0 кВпик 4,0 кВпик
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МОнОпОЛярные кОаГУЛяЦиОнные ЭЛектрОды

Монополярные коагуляционные электроды, под крепление 4 мм
длина 100 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-шарик,  
Ø 4 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 6 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 2 мм, изогнутый

Электрод-шарик,  
Ø 6 мм, изогнутый

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 57-528 57-529 57-533 57-530

стандартный 57-128 57-129 57-133 57-130

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Длина 100 мм 100 мм 100 мм 100 мм

Крепление 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода шарик шарик шарик шарик

Размеры электрода Ø 4 мм Ø 6 мм Ø 2 мм Ø 6 мм

Электрическая прочность  4,0 кВпик 4,0 кВпик 0,5 кВпик 4,0 кВпик

Монополярные коагуляционные электроды, под крепление 2,4 мм
длина 100 мм, шестигранный фиксатор электрода

Электрод-шарик,  
Ø 4 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 6 мм, прямой

Электрод-шарик,  
Ø 6 мм, изогнутый

№ артикула
с антипригарным 

покрытием 58-528 58-529 58-530

стандартный 58-128 58-129 58-130

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 90 мм 100 мм 100 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода шарик шарик шарик

Размеры электрода Ø 4 мм Ø 6 мм Ø 6 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик
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МОнОпОЛярные МикрОЭЛектрОды

Монополярные микроэлектроды, под крепление 2,4 мм

Электрод-игла,  
Ø 2,4 мм, прямой

Электрод-игла,  
изогнутый

Электрод-шарик,  
изогнутый

№ артикула
с изоляцией 58-301 58-303 -

без изоляции 58-300 58-302 58-321

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Крепление 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода прямая игла изогнутая игла шарик

Размеры электрода
20 x 0,5 мм (58-301), 

Ø 0,2 мм x 10 мм (58-300)
20 x 0,5 мм (58-303), 

Ø 0,2 мм x 10 мм (58-302)
Ø 1,7 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Монополярные микроэлектроды
Монополярные микроэлектроды
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МОнОпОЛярные МикрОЭЛектрОды

Монополярные микроэлектроды, под крепление 1,6 мм

Электрод-игла,  
прямой

Электрод-игла,  
изогнутый

Электрод-шарик,  
изогнутый

№ артикула
с изоляцией 59-301 59-303 -

без изоляции 59-300 59-302 59-321

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Крепление 1,6 мм 1,6 мм 1,6 мм

Форма электрода прямая игла изогнутая игла изогнутая игла

Размеры электрода Ø 0,2 мм Ø 0,2 мм Ø 1,7 мм

Электрическая прочность  4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Другие особенности из вольфрамовой проволоки из вольфрамовой проволоки из вольфрамовой проволоки

другие микроэлектроды — по запросу.

примечание: для использования микроэлектродов 1,6 мм требуется специальный переходник (№ арт.: 57-098).

Электрод-игла эпиляци-
онная, 25 мм, прямая

Электрод-игла эпиляци-
онная, 50 мм, прямая

№ артикула
с изоляцией 57-211 -

без изоляции - 57-212

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Крепление 1,2 мм 1,2 мм

Форма электрода прямая эпиляционная игла прямая эпиляционная игла

Размеры электрода 25 мм 50 мм

Электрическая прочность  1,0 кВпик 1,0 кВпик

другие микроэлектроды — по запросу.

примечание: для использования микроэлектродов 1,2 мм требуется специальный переходник 
(№ арт.: 57-210). см. стр. 107.

Монополярные микроэлектроды
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МОнОпОЛярные ЭЛектрОды дЛя ГинекОЛОГии

Монополярные электроды для гинекологии, 
под крепление 4 мм
с шестигранным фиксатором электрода

Конизационный электрод, 
25 x 15 мм

Конизационный электрод, 
25 x 20 мм

№ артикула 57-140 57-141

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 115 мм 115 мм

Крепление 4 мм 4 мм

Форма электрода проволочная петля проволочная петля

Размеры электрода 25 x 15 мм 25 x 20 мм

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик

Монополярные электроды для гинекологии, 
под крепление 2,4 мм
с шестигранным фиксатором электрода

Конизационный электрод, 
14 x 26 мм

Конизационный электрод, 
19 x 26 мм

№ артикула 58-140 58-141

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 115 мм 115 мм

Крепление 2,4 мм 2,4 мм

Форма электрода проволочная петля проволочная петля

Размеры электрода 14 x 26 мм 19 x 26 мм

Электрическая прочность  0,5 кВпик 0,5 кВпик

Монополярные электроды для гинекологии
Монополярные электроды для гинекологии
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МОнОпОЛярные ЛапарОскОпиЧеские ЭЛектрОды

Монополярные лапароскопические электроды с керамической изоляцией
со встроенной рукояткой

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: тонкий 
крючок

Лапароскопический 
электрод, наконечник: 
усиленный крючок

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: лопатка

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: шарик

№ артикула 57-305 57-304 57-303 57-301

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Рабочая длина 330 мм 330 мм 330 мм 330 мм

Контактный штифт 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода тонкий крючок усиленный крючок лопатка шарик

Размеры электрода Ø 12 мм Ø 12 мм Ø 12 мм Ø 12 мм

Электрическая прочность  1,3 кВпик 1,3 кВпик 1,3 кВпик 1,3 кВпик

Другие особенности
встроенная рукоятка, требуется монополярный кабель (240S0003)
электроды с керамической изоляцией, полностью изолированные

Монополярные лапароскопические электроды с аспирационным каналом
(переходник для аспирации/ирригации)

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: тонкий 
крючок

Лапароскопический 
электрод, наконечник: 
усиленный крючок

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: лопатка

№ артикула 57-315 57-314 57-313

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Рабочая длина 330 мм 330 мм 330 мм

Контактный штифт 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода тонкий крючок усиленный крючок лопатка

Размеры электрода Ø 16 мм Ø 16 мм Ø 16 мм

Электрическая прочность  1,3 кВпик 1,3 кВпик 1,3 кВпик

Другие особенности электроды с керамической изоляцией и аспирационным каналом

Монополярные лапароскопические электроды
Монополярные лапароскопические электроды
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МОнОпОЛярные ЛапарОскОпиЧеские ЭЛектрОды

Лапароскопические электроды с керамической изоляцией
для 4-мм рукояток с кнопкой

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: тонкий 
крючок

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: лопатка

Лапароскопический 
электрод, наконечник: 
усиленный крючок

Лапароскопический элек-
трод, наконечник: шарик

№ артикула 57-325 57-324 57-323 57-321

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1

Рабочая длина 330 мм 330 мм 330 мм 330 мм

Контактный штифт 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм

Форма электрода тонкий (L-образный) крючок лопатка
усиленный (J-образный) 

крючок
шарик

Электрическая прочность  1,3 кВпик 1,3 кВпик 1,3 кВпик 1,3 кВпик

Другие особенности
без встроенной рукоятки, требуются 4-мм рукоятка и монополярный кабель

электроды с керамической изоляцией, полностью изолированные
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МОнОпОЛярные кабеЛи

Монополярные кабели

Монополярный кабель,
стандартный

Монополярный кабель,
тип 1

Монополярный кабель,
тип 2

№ артикула 240S0003 241K0003 242K0003

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 1

Длина кабеля 5 м 5 м 5 м

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

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Штекер со стороны инстру-
мента

разъём 4 мм штекер 4 мм штекер 4 мм

Штекер со стороны аппарата международный 3-конт. штекер (см. аппараты Söring)

Совместимые инструменты
для подключения к инстру-

ментам с разъёмом 4 мм

для инструментов со штеке-
ром 4 мм (разъём с тонким 

стержнем)

для инструментов с 
разъёмом 4 мм (например, 

Endoflex)

Монополярный кабель,
тип 3

Монополярный кабель,
тип 4

№ артикула 243K0003 240S0005

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1

Длина кабеля 5 м 5 м

Электрическая прочность  3,0 кВпик 3,0 кВпик

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Штекер со стороны инстру-
мента

разъём 3 мм штекер для резектоскопа

Штекер со стороны аппарата международный 3-конт. штекер (см. аппараты Söring)

Совместимые инструменты

для инструментов со штеке-
ром 3 мм (разъём с тонким 

стержнем), например, 
olympus

для инструментов со штеке-
ром 3 мм (разъём с тонким 
стержнем), например, Storz

Монополярные кабели
Монополярные кабели
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дрУГие принадЛежнОсти

Адаптеры и удлинители электродов под крепление 4 мм

Адаптер 4 мм для эпиляци-
онных игл

Удлинитель электрода 
100 мм

Удлинитель электрода 
150 мм

Удлинитель электрода 
200 мм

№ артикула 57-210 57-100 57-150 57-200

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки 40 1 1 1 1

Совместимость с 1,2 мм на 4,0 мм крепление 4 мм крепление 4 мм крепление 4 мм

Другие особенности - с шестигранником с шестигранником с шестигранником

Электрическая прочность  - 4,3 кВпик 4,3 кВпик 4,3 кВпик

Подушки для очистки и боксы для стерилизации электродов

Одноразовая подушка для 
очистки электродов

Бокс для стерилизации 
4-мм электродов

Бокс для стерилизации 
2,4-мм электродов

№ артикула 990N0025 700K0070 700K0071

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 20 1 1

Возможность дезинфекции

одноразовая принадлеж-
ность

многоразовый продукт многоразовый продукт

Описание
самоклеящиеся, 

стерильно упакованы в 
коробки по 20 шт.

для 16 коротких режущих и 
коагуляционных электродов 
разного вида с креплением 

4 мм

для 16 коротких режущих и 
коагуляционных электродов 
разного вида с креплением 

2,4 мм

другие принадлежности
другие принадлежности
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неЙтраЛЬные ЭЛектрОды и принадЛежнОсти

Одноразовые нейтральные электроды

Нейтральный электрод для 
взрослых, составной

Нейтральный электрод 
для взрослых и детей, 
составной, Twin-Safe

Нейтральный электрод для 
детей, составной

№ артикула 700N0037 700N0039 700N0032

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 50 50 50

Площадь 200 см² 169 см² 124 см²

Площадь электропроводной 
поверхности

144 см² 110 см² 71 см²

Возможность дезинфекции одноразовая принадлежность одноразовая принадлежность одноразовая принадлежность

Материал
пЭ-пеноматериал, без 

латекса
пЭ-пеноматериал, без 

латекса
пЭ-пеноматериал, без 

латекса

Другие особенности - - для детей <3 лет или <15 кг

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Кабель для 
нейтрального 
электрода

245N0001

Резиновые нейтральные электроды (многоразовые)

Резиновый электрод 
детский

Резиновый электрод

№ артикула 730K0004 730K0003

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Площадь 120 см² 374 см²

Площадь электропроводной 
поверхности

120 см² 374 см²

Возможность дезинфекции многоразовый продукт многоразовый продукт

Материал электропроводящий силикон электропроводящий силикон

Другие особенности вкл. ремень для фиксации вкл. ремень для фиксации

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Кабель для нейтрального 
электрода

245N0007

нейтральные электроды и принадлежности
нейтральные электроды и принадлежности
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неЙтраЛЬные ЭЛектрОды и принадЛежнОсти

Принадлежности для нейтральных электродов

Кабель для одноразовых 
нейтральных электродов

Кабель для многоразовых 
резиновых электродов

Ремень для фиксации

№ артикула 245N0001 245N0007 730N0001

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 1

Длина кабеля 5 м 5 м 5 м

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

Другие особенности - -
с кнопкой для фиксации 
резиновых электродов

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Соединение со стороны ней-
трального электрода

скоба-фиксатор
штекер для резинового 

электрода
-

Штекер со стороны аппарата 2-контактный разъём 2-контактный разъём -

Совместимость
подходит для высокочастотных аппаратов с 2-контактными 

разъёмами, например, для высокочастотных аппаратов 
Söring

-


