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Биполярные модульные щипцы 
и ножницы – безопасные 
и эргономичные

Д у х  с о в е р ш е н с т в а

Лапароскопия

 

Тубус модульного инструмента,
рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм......83930921

839300102 

Эргономичная
рукоятка,
поворотная

Щипцы
для стерилизации
«Hasskamp»

Щипцы
захватывающие
с перфорированными
браншами

Диссектор
«Hasskamp»

Ножницы
эндоскопические
Metzenbaum

Щипцы 
для захватывания
и диссекции

Щипцы
для захватывания
и диссекции
«Dolphin»

Щипцы
для захватывания
и диссекции
«Maryland»

83930036 

83930034 

83930041

83930035 

83930033 

83930032

рабочие элементы 

839300362

839300342

839300412

839300312 

839300352

839300332

839300322

Каталожный номер
рабочего элемента

83930031 

Каталожный номер.
инструмента             в сборе
(рабочий элемент, тубус и рукоятка)



2 3

Новая серия биполярных инструмен-

тов , отвечает требовани-

ям функциональности, эргономики 

и экономичности.

, это экономичная, модуль-

ная система предлагающая широ-

кий выбор рабочих элементов. Щип-

цы могут быть разобраны и собраны 

быстро и просто благодаря новой 

конструкции замка, что позволяет ис-

пользовать различные рабочие части 

с одной рукояткой.

В инструментах серии , ис-

ключены все осевые и продольные 

смешения отдельных элементов кон-

струкции, что исключает защемле-

Длительные клинические испытания и даль-
нейшее практическое применение пока-
зали высочайшую прочность и надежность 
сочленений щипцов и ножниц  
даже при интенсивном использовании с ча-
стой сменой рабочих элементов.

Новая конструкция механических 
сочленений исключает случайное 
защемление мягких тканей.

Новая система быстроразъемного соедине-
ния элементов инструмента “click-it” делает 
сборку и разборку инструмента очень про-
стой и быстрой манипуляцией. Модульность 
конструкции также обеспечивает макси-
мальную гигиеничность и надежность 

Профессионалам от профессионалов: 
рукоятка инструмента  создана 
в сотрудничестве с многими хирургами, 
чьи отзывы и советы оказали неоценимую 
помощь в достижении совершенства. Уни-
кальный дизайн рукоятки позволяет опе-
рировать без следа усталости при сохра-
нении максимальной безопасности для 
хирурга и пациента.

ние мягких тканей при использовании 

инструмента. Инструмент полностью 

электрически изолирован, включая 

место сочленения бранш, что обеспе-

чивает максимальную безопасность.

Механизм перемещения бранш ин-

струмента , обеспечивает 

их практически параллельное за-

крытие, что создает равномерное 

давление на ткани при захвате. Это 

позволяет гарантировать безопас-

ность и чувствительность при захвате 

и диссекции тканей.  Очень острые 

биполярные ножницы идеально под-

ходят для рассечения тканей различ-

ной плотности. 

Дизайн рукоятки инструментов се-

рии , создан с учетом тре-

бований эргономики и с учетом 

анатомических особенностей рук 

различных хирургов, что позволяет 

сделать работу врача максимально 

эффективной.
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