РИНОСКОПИЯ

КАТАЛОГ
Научно-производственная фирма «ЭлМед»
КАЗАНЬ

РИНОСКОПИЯ

Дорогие, Друзья!
Фирма «ЭлМед» является одним из отечественных производителей
продукции для эндохирургии.
Наша фирма производит и реализует инструменты, оборудование
и эндоскопы для лапароскопии, торакоскопии, риноскопии,
артроскопии, гистероскопии, урологии, электрохирургии, гибкой
эндоскопии и эндоскопической ветеринарии.
Мы располагаем необходимой материально-технической базой
для разработки и усовершенствования производимой продукции,
а так же обеспечения гарантийного и последующего сервисного
обслуживания.
В нашей команде квалифицированные специалисты с большим
опытом работы в области разработки и производства инструментов
для эндохирургии.
Сотрудники фирмы «ЭлМед» регулярно совершенствуют свои
знания, умения и навыки на курсах повышения квалификации и
тренингах.
На сегодняшний день, работая в тесном контакте со многими
лечебно-профилактическими учреждениями России и СНГ, а также
с другими производителями продукции для эндохирургии, команда
ООО «НПФ «ЭлМед» реализует свою главную цель: Обеспечение
Взаимовыгодного Сотрудничества.

С уважением, директор ООО «НПФ «ЭлМед»
Сулайманов Курман Апендиевич

ООО НПФ «ЭлМед» 420094, Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Короленко, 120 Д

ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

ТРОАКАРЫ С КАНЮЛЕЙ ПРЯМОГО И БОКОВОГО ОБЗОРА

- рабочая длина стилета
- диаметр стилета

		
		

– 95 мм
– 4,2 мм

- общая длина канюли троакара
- диаметр канюли троакара

– 90 мм
– 5 мм

R0101

-с канюлей бокового обзора

R0102

-с канюлей прямого обзора

ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ РИНОСКОПИЧЕСКАЯ

R0200

- общая длина
- диаметр вводимой части
- угол изгиба основания

– 134 мм
– 0,75 мм
– 30 град

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АСПИРАЦИИ-ИРРИГАЦИИ

R0300

-

длина рабочей части
диаметр канала аспирациии
диаметр канала иригациии
угол изгиба

– 100 мм
– 2 мм
– 1,5 мм
– 60 град

Тел.: +7(843) 204 07 78, +7(927) 039 14 71,
E-mail: info@elmed-kzn.ru, www.elmed-kzn.ru

ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ-ИРРИГАЦИИ

R0301

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 90 мм
- 3 мм
- 45 град

R0302

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 125 мм
- 3 мм
- 45 град

R0303

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 90 мм
- 4,5 мм
- 45 град

R0304

- длина рабочей части
- диаметр канала
- угол изгиба

- 125 мм
- 4,5 мм
- 45 град

КАНЮЛИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ (ДИАМЕТР 3,5 ММ)

- длина рабочей части
- диаметр
- угол изгиба

– 105 мм
– 3,5 мм
– 40 град

R0407

R0401

С ОЛИВОЙ
диаметр 4 мм

БЕЗ ОЛИВЫ

РАШПИЛЬ ИЗОГНУТЫЙ

А0402

- общая длина
- длина рабочей части
- диаметр канюли
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– 238 мм
– 115 мм
– 4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ ПРЯМАЯ

R0404

- общая длина
- длина рабочей части
- диаметр канюли
- диаметр оливы

– 166 мм
– 135 мм
– 2,5 мм
– 3,5 мм

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ И ИЗОГНУТЫМ КОНЦОМ

R0405

- длина рабочей части
- длина изогнутой дистальной части
- угол изгиба дистальной части
- диаметр канюли
- диаметр оливы

– 130 мм
– 25 мм
– 4 0 град
– 2,5 мм
– 3,5 мм

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ ИЗОГНУТАЯ

R0406

С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ 45 ГРАД.
- длина рабочей части
– 110 мм
- угол изгиба рабочей части
– 40 град
- диаметр канюли
– 2,5 мм
- диаметр оливы
– 3,5 мм

КАНЮЛИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ С ОЛИВОЙ И ИЗОГНУТЫМ КОНЦОМ

R0408

- длина рабочей части
- длина изогнутой дистальной части
- угол изгиба дистальной части
- диаметр канюли
- диаметр оливы

- 130 мм
- 25 мм
- 80 град
- 3,5 мм
- 4,5 мм
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РИНОСКОПИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
КЮРЕТКИ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ

- общая длина
- длина рабочей части
- угол изгиба чашечки

– 220 мм
– 110 мм
– 40 град

R0501

R0502

РАЗМЕР 1
чашечка - 3х6,5 мм

РАЗМЕР 2
чашечка – Ф 4,8 мм

КЮРЕТКИ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ

- общая длина
- длина рабочей части
- угол изгиба режущей
дистальной части

– 220 мм
– 110 мм
– 30 град

R0503

R0504

РАЗМЕР 1
режущая часть – 7 х 10,8 мм

РАЗМЕР 2
режущая часть – 8 х 12,6 мм

СКАЛЬПЕЛИ СЕРПОВИДНЫЕ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ

- общая длина
– 225 мм
- длина рабочей части – 115 мм
- длина режущей части – 10 мм

R0601

остроконечный
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R0602

тупоконечный

РИНОСКОПИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР

R0701

-

общая длина 			
длина рабочей части первой стороны
длина рабочей части второй стороны
ширина первой дистальной части
ширина второй дистальной части

– 275 мм
–75 мм
– 80 мм
– 3 мм
– 4 мм

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР С КАНАЛОМ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

R0702
R0703

-общая длина 		
-длина рабочей части
-диаметр канала 		
-общая длина 		
-длина рабочей части
-диаметр канала 		

-189 мм
-171 мм
-2,5 мм
-189 мм
-171 мм
-3,5 мм

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР (БУЖ ДЛЯ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ, 2,5 ММ)

R0704

- общая длина			
- длина рабочей части		
- диаметр рабочей части		

- 150 мм
- 100 мм
- 2,5 мм

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР (КРЮЧОК ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ МИНИГАЙМОРОТОМИИ, 1 ММ)

R0705

- общая длина			
- длина рабочей части		
- диаметр рабочей части		

- 190 мм
- 90 мм
- 2,5 мм

ЭЛЕВАТОР-РАСПАТОР (ЩУП ДЛЯ ПАЛЬПАЦИИ, 2,5 ММ)

R0706

- общая длина
- длина рабочей части
- диаметр рабочей части
- диаметр дистального шарика

- 230 мм
- 110 мм
- 2,5 мм
- 2,5 мм
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ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

РАЗБОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Разборный, поворотный в 4 позициях вокруг своей оси
инструмент, состоящий из корпуса - рабочей тяги и ручки.

НОЖНИЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ

- длина рабочей части – 125 мм
- диаметр рабочей части - 3,5 мм

R0903

- ПРЯМЫЕ

R0901

- ЛЕВОИЗОГНУТЫЕ

R0902

- ПРАВОИЗОГНУТЫЕ
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ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПО БЛЭКСЛИ

- длина рабочей части – 125 мм
- диаметр тяги
– 3,5 мм

R1002

ПРЯМЫЕ, РАЗМЕР 1
ширина бранш 		

– 4 мм

R1003

ПРЯМЫЕ, РАЗМЕР 2
ширина бранш 		

– 5 мм

R1004.4

УГЛОВЫЕ, РАЗМЕР 1
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 45 град

R1004.5

УГЛОВЫЕ, РАЗМЕР 2
ширина бранш
угол направления бранш

– 5 мм,
– 45 град

R1005

УГЛОВЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 90 град

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПО БЛЭКСЛИ ПРОКУСЫВАЮЩИЕ НАСКВОЗЬ

R1010.1

ПРЯМЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 45 град

R1010.2

УГЛОВЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
–30 град

R1010.3

УГЛОВЫЕ
ширина бранш
угол направления бранш

– 4 мм,
– 45 град
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ИНСТРУМЕНТЫ
ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАЗУХ

- длина рабочей части – 150 мм
- диаметр тяги
– 3,5 мм
- ширина бранш
– 3,5 мм

R1006

Угол изгиба рабочей части – 70 град

R1007

Угол изгиба рабочей части – 110 град

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ БИОПСИЙНЫЕ

- длина рабочей части – 150 мм
- диаметр тяги
– 3,5 мм
- размер бранш
– 3,5х5 мм

R1001
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РИНОСКОПИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

ЩИПЦЫ И ВЫКУСЫВАТЕЛИ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ

R1008

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ПО TAKAHASHI
- длина рабочей части
- диаметр тяги
- размер бранш

R1009

ЩИПЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ПО STRUYCKEN
- длина рабочей части
- диаметр тяги
- размер выкусывания

R0807

– 100 мм
– 3,5 мм
– 2 х 8 мм

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ ЛЕВЫЙ
-

R0806

– 125 мм
– 3,5 мм
– 1,5х8 мм

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ ОБРАТНЫЙ
- длина тяги
- диаметр тяги
- размер выкусывания

R0805

– 125 мм
– 3,5 мм
– 3,5х8 мм

длина тяги
– 100 мм
диаметр тяги
– 3,5 мм
размер выкусывания
– 2 х 2,5 мм
тяга в рукоятке фиксируется в одном положении

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ ПРАВЫЙ
-

длина тяги
– 100 мм
диаметр тяги
– 3,5 мм
размер выкусывания
– 2 х 2,5 мм
тяга в рукоятке фиксируется в одном положении
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ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

МИНИГАЙМОРОТОМИЯ

MG0503
MG0703

ТРОАКАР 5 ММ
- длина троакара
- диаметр верхней части воронки
- диаметр нижней части воронки
ТРОАКАР 7 ММ
- длина троакара
- диаметр верхней части воронки
- диаметр нижней части воронки

- 63 мм
- 32 мм
- 5 мм
- 63 мм
- 32 мм
- 7 мм

MG0504

ТРОАКАР 5 ММ
- длина троакара
- диаметр верхней части воронки
- диаметр нижней части воронки
- световодный разъем стандарта

- 63 мм
- 32 мм
- 5 мм
- Storz

MG0704

ТРОАКАР 7 ММ
- длина троакара
- диаметр верхней части воронки
- диаметр нижней части воронки
- световодный разъем стандарта

- 63 мм
- 32 мм
- 7 мм
- Storz

MG0501
MG0701

Стилет для подготовки пункции

диам 5 мм

Стилет для подготовки пункции

диам 7 мм

MG0502А
MG0702А

Стилет для пункции тип А 		

диам 5 мм

Стилет для пункции тип А 		

диам 7 мм

MG0502В
MG0702В

Стилет для пункции тип В 		

диам 5 мм

Стилет для пункции тип В 		

диам 7 мм

СТИЛЕТ

ООО НПФ «ЭлМед» 420094, Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Короленко, 120 Д

РИНОСКОПИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОЖНИЦЫ РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ (ОБРАТНЫЕ)

RК002

Специально разработанный инструмент доступа,
отличительной конструктивной особенностью, которого,
является наличие острых браншей, позволяющих сделать
сквозной разрез.

Эндоназально вводили разработанный инструмент в
средний носовой ход для сквозного разреза «сзади-впередвверх» в пределах задней фонтанеллы. При разведении
краев разреза открывался достаточный обзор в.ч.п.
В нижнем носовом ходе выполняли аналогичное
действие, при этом окончание разреза находилось на
расстоянии примерно 8 мм от места прикрепления переднего
края нижней носовой раковины и к верху, не повреждая
носослезного протока, а также выше дна носа на 5 мм.
Лоскут оттесняли внутрь пазухи или в полость носа в
зависимости от структурных особенностей медиальной
стенки пазухи. По завершении процедуры доступа лоскут
укладывали на прежнее место, сохраняя слизистую оболочку
и подлежащую кость.
Сформированные доступы использовали для введения
прямых, изогнутых, гнущихся, гибких инструментов, прямых
и изогнутых шейверных насадок диаметром 4 мм, 3 мм,
что позволяло достигнуть все отделы в.ч.п. под контролем
оптики.

Тел.: +7(843) 204 07 78, +7(927) 039 14 71,
E-mail: info@elmed-kzn.ru, www.elmed-kzn.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РИНОСКОПИЯ

ГРИНДЕР

RК001

Cпециально разработанный нами инструмент – гриндер в
сочетании с устройством, позволяющим обеспечить режим
пульсирующей подачи лечебной жидкости для измельчения
и удаления мицетом, локализованных в нижних и нижнепередних отделах в.ч.п.
Доступ обеспечивается через медиальную стенку в.ч.п.
Гриндер позволяет сформировать ток лечебной жидкостиаксиально и латерально.
Возможно интраоперационно изменять угол изгиба
инструмета.

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ОБРАТНЫЙ (дилататор)

RК003

Инструмент для мобилизации крючковидного отростка в
области остиметального комплекса
как альтернатива баллонной синусопластике
(исследование на кадаверах)
Исследование возможностей инструмента для мобилизации
КО, проведено на 10 кадаверах

Использовали:
-эндоскопы диаметром 4 мм, углом обозрения 0°, 30° и 70° с
видеоассистенцией;
-троакар для обеспечения доступа в в.ч.п. через клыковую ямку;
-специально разработанный инструмент для мобилизации КО ,
отличительной конструктивной особенностью, которого, является округлая
форма дистального отдела рабочей части, позволяющая сохранять
естественные размеры ЕС пазухи и выполнять дилатацию инфундибулума за
счет смещения крючковидного отростка медиально.
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ИНСТРУМЕНТЫ

РИНОСКОПИЯ

ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ (по Кочеткову П. А.)

R1012.1

Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вниз на -90 град.

R1012.2

Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вниз на -115 град.

R1012.3

Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вверх на -90 град.

R1012.4

Щипцы биопсийные (назальные)
изогнутые вверх на -115 град.

R1012

Щипцы для вертикальных пазух угловые 110 град (бранши
«бабочка»)

ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ (ОПТИЧЕСКИЕ)

R1011

Щипцы Биопсийные (Оптические)
под оптику
-4 мм
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ТАМПОНЫ

РИНОСКОПИЯ

ТАМПОН НАЗАЛЬНЫЙ
Назальные тампоны предназначены для профилактики
кровотечений после операций в полости носа и околоносовых
пазухах, при кровотечениях из носа различного
происхождения, после септопластики для удержания
перегородки носа по средней линии.

• Материал тампонов
– поливинилацеталь.
• Структура 		
– губчатая.
• Расширяются при контакте с жидкостью.
• Принимают форму полости носа, в которую помещены.
Что способствует эффективной оставновке кровотечения.

ТНК-101

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
экстрактором, малый
45х20х15

ТНК-102

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
экстрактором, средний
60х20х15

ТНК-103

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
экстрактором, большой
80х20х15

ТНК-201

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
внутренним каналом, с экстрактором, малый
45х20х15

ТНК-202

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
внутренним каналом, с экстрактором, большой
80х20х15

ТНК-301

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
экстрактором, малый
40х20х12

ТНК-302

Тампон назальный, кровоостанавливающий, губчатый, с
экстрактором, большой
80х20х12

ООО НПФ «ЭлМед» 420094, Республика Татарстан,
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ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ

РИНОСКОПИЯ

ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ

óãîë
ïîëÿ
çðåíèÿ

- Сапфировое стекло на дистальном и
проксимальном концах
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоклавируемая 134°С; 2,3 бар
- Встроенный стекловолоконный световод

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СВЕТОВОДАМИ

Замок стандарта Storz
Для риноскопов

разъем для световода
Circon-Acmi

разъем для световода
Storz

разъем для световода
Wolf

РИНОСКОПЫ ДИАМ. 4 ММ

Трубка оптическая 4 мм. 0 град.
- рабочая длина 		
-175 мм.
- угол поля зрения 		
-90 град.
Трубка оптическая 4 мм. 30 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-175 мм.
-90 град.

Трубка оптическая 4 мм. 70 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-175 мм.
-90 град.

Трубка оптическая 4 мм. 110 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-175 мм.
-90 град.
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ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ

РИНОСКОПИЯ

РИНОСКОПЫ ДИАМ. 2,7 мм.
Трубка оптическая 2,7 мм. 0 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-175 мм.
-81 град.

Трубка оптическая 2,7 мм. 30 град.
- рабочая длина 		
-175 мм.
- угол поля зрения 		
-81 град.
Трубка оптическая 2,7 мм. 70 град.
- рабочая длина 		
-175 мм.
- угол поля зрения 		
-81 град.

ОТОСКОПЫ ДИАМ. 4 и 2,7 мм.
Трубка оптическая 0 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-110 мм.
-81 град.

Трубка оптическая 30 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-110 мм.
-81 град.

Трубка оптическая 70 град.
- рабочая длина 		
- угол поля зрения 		

-110 мм.
-81 град.

КАНЮЛЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЭНДОСКОПА

R2001

- общая длина			
- длина рабочей части		
- диаметр рабочей части 		

ООО НПФ «ЭлМед» 420094, Республика Татарстан,
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- 170 мм
- 132 мм
- 3,2 мм

РИНОСКОПИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
МОНИТОРЫ
Размер экранов:
Разрешение:

17, 19, 24 дюйма
1280х1024, 1920х1080

Видеовыходы:

VGA (D-Sub), HDMI, DVI

Свойства:

- Повышенная прочность экрана.
- Антибликовая защита.
- Увеличенный коэффициент прозрачности.
- Светодиодная подсветка экрана.
- Влагозащищенный корпус.

ВИДЕОСИСТЕМЫ

- Полностью цифровой тракт передачи и обработки сигнала.
- Превосходная помехозащищенность.
- ZOOM-адаптер и кнопки управления на головке
видеокамеры.
- Встроенный блок видеозаписи на внешний накопитель.
- Видеосистемы Full HD.
- С 1 и 3-х чиповой видеоголовкой.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА
- Полупроводниковый источник света, имеющий
идентичный солнечному спектр излучения и ресурс более
25000 часов.
- Оптическая система обеспечивает максимальное и
однородное освещение операционного поля.
- Ручная регулировка светового потока.
- Диапазон регулирования освещенности от 4000 до
100000 Лк.

КАБЕЛЬ СВЕТОВОДНЫЙ
- диаметр 3,5 мм,
- длина 250 см.
Для оптики диаметром до 5 мм.
Разъем к эндоскопу - STORZ, Olympus.
Разъем к осветителю - STORZ, Olympus, WOLF.
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ОБОРУДОВАНИЕ

РИНОСКОПИЯ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ЭХВЧ)

- Диапазон мощности до 300 Вт.
- Полный спектр классических электрохирургических
режимов.
- Возможность сохранения в памяти аппарата до 9
программ.
- Возможность сохранения до 100 наборов персональных
настроек.
- Полный спектр классических электрохирургических
режимов.
- Возможность выполнения бесконтактной коагуляции.
- Возможность работы в жидких диэлектрических средах.
- Возможность подключения дополнительной биполярной
педали.
- Возможность подключения блока газоподачи аргона.
- Возможность совместной работы с аппаратом
электрохирургическим высокочастотным
аргоноплазменной бесконтактной коагуляции.
- Интеллектуальное управление параметрами выходного
ВЧ-сигнала.
- Функция “АвтоСТОП” для монополярных и биполярных
режимов (отключаемая).
- Функция “АвтоСТАРТ/АвтоСТОП” для биполярных режимов
(отключаемая, с выбором времени задержки старта).

АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР
- Предохранительный клапан-ограничитель давления в
канале ирригации.
- Предохранительный клапан-ограничитель переполнения
емкости для аспирата.
- Управление педалью.
- Объёмный расход жидкости в каналах ирригации и
аспирации– 6 л/мин.
- Разрежение, создаваемое в емкости для аспирата – 700
мм. рт. ст.
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РИНОСКОПИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
СТОЙКИ АППАРАТНЫЕ

- Элегантная конструкция, позволяющая
минимизировать пространство, занимаемое
эндохирургическим комплексом.
- Подвижный кронштейн монитора обеспечивает
возможность удобного размещения монитора
относительно эндохирургического комплекса и
операционного поля, способствуя достижению
уникального комфорта и эргономичности работы
специалистов.
- Комплектуется креплениями для газового баллона
ёмкостью до 10 литров.
- Опционально комплектуются двумя поворотными
кронштейнами для мониторов.

СТОЛИК АППАРАТНЫЙ
С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БАЛЛОНА.

- Мобильная конструкция, позволяющая оптимально
разместить оборудование для высокочастотной
электрохирургии и аргоноплазменной коагуляции,
включая газовый баллон.
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ОБОРУДОВАНИЕ

РИНОСКОПИЯ

МИКРОДЕБРИДЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РОТАЦИОННЫЙ МД-100-01 тип 2

9709.02

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность потребления от сети переменного тока		
Девять режимов частоты вращения инструмента		
Частота колебаний инструмента, Гц:				
Статический вращающий момент, мН*м 			
Длина кабеля рукоятки, м					
Режимы вращения: 					
							
							
Управление вращением инструмента 				
Плавная регулировка частоты вращения ножной педалью
Стабилизация частоты вращения инструмента 			
							
Индивидуальная установка параметров вращения
для различных насадок и сохранение в памяти аппарата
Комплектность: 						
							
							

не более 120 ВА
от 0 до 6000 об/мин
0,5; 0,7; 1; 1,2; 1,5; 2,0
не менее 275
не менее 3
по часовой /против
часовой стрелки и
реверсивный
от педали
независимо от плотности
тканей
(с 6 по 9-й режим).
блок управления, рукоятка,
педаль, сетевой шнур и
принадлежности.

РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ ДЛЯ МД-100-01
Режущие насадки различных конфигураций:
прямые и изогнутые, отсекающие,
режущие, сверлящие…
Режущие насадки
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Отсекающие насадки

Сверлящие насадки

РИНОСКОПИЯ

ОБУЧЕНИЕ И СЕРВИС

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Приглашаем Вас пройти обучение
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОСИНУСОХИРУРГИИ
в Учебном центре эндохирургии г. Казани
Продолжительность обучения 144 часа
Куратор цикла профессор
КРАСНОЖЕН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
После прохождения циклов (две недели очного обучения) наши гости получают
государственный документ - «СВИДЕТЕЛЬСТВО» установленного образца по
Эндоскопической хирургии + Сертификат Учебного Центра.

ООО «НПФ «ЭлМед» оказывает организационную помощь специалистам,
желающим пройти обучение в Учебном центре эндохирургии:
• Встреча в г. Казань;
• Подбор гостиницы. Бронирование;
• Помощь в решении организационных вопросов;
• Поддержка на протяжении всего времени пребывания в г. Казань,

ООО «НПФ «ЭлМед» производит:
• Монтаж и пуско-наладку медицинского (эндоскопического)
оборудования
• Обучение конечного пользователя основным навыкам по
работе с оборудованием
• Гарантийное, постгарантийное обслуживание и ремонтнодиагностические работы:
• Оборудования для эндоскопической хирургии,
• Эндоскопов жестких ( лапаро и торакоскопов, артро и
риноскопов, гистеро и цистоскопов) отечественных и
зарубежных производителей,
• Ремонт инструментов для всех областей эндохирургии.
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