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Комплект операционного 
миниторакоскопа
Для однопортового доступа

Это универсальный набор торакоскопических инструментов, 
который обеспечивает малоинвазивную диагностику и лечение 
с помощью небольшого однопортового доступа. Используя 
небольшой троакар, произвести процедуру можно под местной 
анестезией с гладким послеоперационным периодом

Комплект операционного 
минилапароскопа 5,5 мм
В комплект входят:
операционный лапароскоп 
5,5 мм с рабочим каналом 3,5 мм, 
направлением
взгляда 0°, кварцевый проводник 
изображения (8920.401), 
герметизирующий
элемент (8920.311), уплотнительный 
колпачок (15176.020),
рабочая длина 215 мм
(15176.020) .......................... 8920.4011

 ■ Деликатный торакоскопический набор, диаметром всего 5.5 мм

 ■ Наилучшее качество изображения с разрешением 50000 пикселей

 ■ Широкий рабочий канал для инструментов

 ■ Наиболее безопасная для пациента методика —  

минимальные болевые ощущения

 ■ Возможность аспирации с подключенным инструментом

 ■ Отсутствие оптических линз минимизирует возможность поломки

 ■ Биопсийные щипцы обеспечивают высокое качество фрагментов 

тканей

 ■ Рабочие инструменты легко заменяются,  

всегда находясь в поле зрения

 ■ Эргономичный дизайн

Комплект операционного  
миниторакоскопа 5,5 мм  ..................................... 8920500

Гибкая гильза трокара, ø 5.5 мм,
Пластмассовая гильза
с резьбой, дистальная часть
прямая
Рабочая длина 60 мм ......... 8905.331
Также
Трокар,сферический !!?? 8905.3315

Гибкая гильза трокара, ø 5.5 мм,
Пластик
Рабочая длина 75 мм ..........8906.051
также
Трокар
Троакар,
наконечник, тупой
конусообразный ................. 8906.151

Модульные щипцы для иссечения, 
с острыми ложкообразные 
браншами ø 3.5 мм
рабочая часть с изолированным 
тубусом,
состоящие из: 8391.406, 8393.0003 
................8391.4063
Электрод крючок ø 3.5 мм
Рабочая длина 310 мм ........ 8379.452

Коагуляционный пуговчатый 
электрод монополярный ø 3.5 мм
Рабочая длина 310 мм ........ 8379.462

Зонд, градуированный
Рабочая длина 310 мм .........8379.672

Аспирационная трубка, 
градуированная ....................8380.68

Распылитель включает в себя 
следующие принадлежности: 
8294.03, 8294.82, 8294.60,
2148.95, 127.00, 8291.33

Световод
2,3 м длина ............................ 8061.253

Корзинка для первичной 
обработки и стирилизации мини-
лапароскопа 8920.4011
Размеры 131.5 x 471.5 x
74 mm ...................................38044.211
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