
Система микромодульных щипцов и ножниц 
Промывка • Быстросъемный замок • Защита 
от перегрузки

Гигиена
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Не убедили?



Простая сборка и разборка 
с быстроразъемным замком Easy-Click 

Промывка всей системы

Защита от перегрузки
обеспечивает более длительный срок службы
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 Преимущества - краткий обзор 

Модульная конструкция для экономии

Гигиена

Высокая эффективность

Отличная управляемость

Гигиена

Безопасность
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o Защита от перегрузки
обеспечивает более 

длительный срок службы

o Одна рукоятка подходит для

всех вставок

o Аксиальная промывка обеспечивает
оптимальную внутреннюю очистку

o Оптимальная безопасность с защитой
от перегрузки

o Удобная разборка с быстроразъемным
замком Easy- Click

o Разъем для промывки системы

o Расположение маркера помогает

позиционировать бранши
o Вращение бранш на 360°

o Простая сборка в любом положении

o Быстрая и простая замена вставок с

браншами

В течение многих лет компания 
Richard Wolf входит в число 
успешных инноваторов в мире, 
которые активно участвуют в 
научных исследованиях, разработках 
лекарственных средств и 
медицинских систем. Так как спрос 
на эффективные решения для 
медицины постоянно растет, 
компания Richard Wolf всегда готова 
предложить новые, уникальные 
продукты для существующих и новых 
применений.

Мы выполнили некоторые пожелания 

наших клиентов и готовы 

представить новую модульную 

систему щипцов и ножниц HySafe

Разработав эту модульную 
инновационную линейку продуктов 
HySafe с новым механизмом быстрой 
сборки и разборки Easy-Click в 
сочетании с оптимизированными 
компонентами безопасности, мы 
создали идеальный инструмент. 
Новое устройство защиты от 
перегрузки системы обеспечивает 
гарантированный срок службы, по 
крайней мере в три раза дольше чем 
обычный инструмент.

Были значительно улучшены важные 
детали, касающиеся эффективности, 
удобства и гигиены.   Возможно 
междисциплинарное использование 
в урологии, гинекологии и хирургии.

Мгновенная сборка возможна

Благодаря разъему Easy-Click это так 

просто, как перевернуть страницу. 

Просто смотрите сами ...

Гигиена

Высокая эффективность

Гигиена

Безопасность

Отличная управляемость



Урология 

Щипцы и ножницы жесткие

микромодульная система 

с поворотом на 360°, позволяющие промывку, с разъемом «easy click»

 Рабочая вставка с тубусом Рукоятка с защитой 

от перегрузок

Инструмент 

в комплекте

• Рабочая голов-

ка с гильзой

• Рукоятка

Каталожный 

номер

Рекомендуемые 

области 

применения

Каталожный 

номер
Шр.

Рабочая 

длина

Щипцы для захвата

типа «аллигатор»

Цистоскопия

8642.6508 5 340 8642.6502

8645.6508 7 325 8645.6502

Биопсийные 

щипцы 

ложкообразные 8642.6008 5 340 8642.6002

Биопсийные щипцы

8645.6008 7 325

Биопсийный 

перфоратор

8642.6318 5 340 8642.6312

Микроножницы

8642.6818 5 340 8642.6812

Крючковидные 

ножницы

8992.6408* 7 310 8992.6402*

* По запросу
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8083.001 8645.6002



Щипцы и ножницы жесткие

Микромодульная система с поворотом на 360°, 

возможностью промывки и разъемом «easy click»

 Рабочая вставка с тубусом

Рукоятка с защитой 

от перегрузок

Инструмент 

в комплекте

применения

Каталожный 

номер
Шр.

Рабочая 

длина

Биопсийные 

щипцы

Уретрореноско-

пия

8952.6008 5 550 8952.6002

Щипцы для захвата 

с «мышиными зубцами»

8959.6118 4 425 8959.6112

8952.6118 4 550 8952.6112

8959.6218 5 425 8959.6212

8952.6218 5 550 8083.001 8952.6212

Щипцы для захвата

типа «аллигатор»

8959.6808 5 425 8959.6802

8954.6808 5 550 8954.6802

Щипцы для захвата

типа «аллигатор»

8952.6508 5 550 8952.6502

Щипцы для захвата

инородного тела

8952.6608 5 550 8952.6602

Урология 
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Рекомендуемые 

области 

•

ка с гильзой

• Рукоятка

Каталожный 

номер

 Рабочая голов-



Щипцы и ножницы жесткие

микромодульная система с поворотом на 360°, 

позволяющие промывку, с разъемом «easy click»

 Рабочая вставка с тубусом
Инструмент 

в комплекте

• Рабочая голов-

ка с гильзой

• Рукоятка

Каталожный 

номер

Рекомендуемые 
Каталожный 

номер

Шр.

Щипцы для захвата камней

типа «аллигатор»

Нефроскопия

8962.6008 10,5 350 8962.6002

8962.6048 12 340 8962.6042

Зажим для извлечения камней

дистальный наконечник изогнут, 

бранши зубчатые
8962.6028 9 355 8962.6022

Щипцы 

для захвата

типа «аллигатор»

8962.6108 10,5 350 8083.001 8962.6102

Щипцы 

для камней

с мелкими зубцами,

формы Peanut

8962.6078 12 340 8962.6072

Зажим для извлечения камней

8962.6058 12 340 8962.6052

Щипцы для захвата

типа «аллигатор»

Миниатюрный 

нефроскоп

8642.6508 5 340 8642.6502

8968.6808 6 425 8968.6208

Урология 
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Рукоятка с защитой 

от перегрузок

области 

применения

Рабочая 

длина



*по запросу

8642.6508 5 340 8642.6502

Зажим 
типа «аллигатор»

Шр. Рабочая
длина 

8992.6308 7 310 8992.6302

8642.6008 5 340 8642.6002

Биопсийный зажим, 
ложкообразный 

Гистероскопия
8083.001

8642.6318 5 340 8642.6312

Биопсийный перфоратор 

8642.6818 5 340 8642.6812

Микроножницы

8992.6408* 7 310 8992.6402*

Крючковидные
ножницы

Гинекология
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Рукоятка с защитой 

от перегрузок

Щипцы и ножницы жесткие

микромодульная система с поворотом на 360°, 

позволяющие промывку, с разъемом «easy click»

 Рабочая вставка с тубусом
Инструмент 

в комплекте

•

ка с гильзой

• Рукоятка

Каталожный 

номер

области 

применения

Рекомендуемые 

 Рабочая голов-

Каталожный 

номер
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ул. Верейская, д.29, строение 134-33, оф. А306
БЦ «Верейская Плаза 3»
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