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ск} .медщскu.мь,
ин.трумоп дФкп rФисоедияmоr к тсtт!ох,рургшесшм
ленерmрrм с помо,Gю проrодi с тт€хmlрьхоюп вшкой!
шпп0 проsода не ffевее ] м вшкадош0 лмеъ па поЕршосв
щрп kол фя ашмOmескоФ распOrяшмш ,{Фрум.ft

Инст!умоп эл.tтроли.ирrющrй

Допен иметь sозможцоФь рrчн
ПфъмФя с].рфIьsы ,

.](Kva ф}ооr cUeIшfl гроч""-". 
".шм. ,ф""Dноп Ф)*.п

через оФрые нжояечяим л кшеру дOмснвя, уровонь кmрого
счлыrися чёр.r цм.ру лмояш, пr тФбrc уfмошев
чOрмровншл шmч фннёmр ш !офр{е ш ! рол J<off пJv ь,
У. щлм4с r. рд(qflа Hd ]опершоtsны,i деФ и-,оль}ml

ипрт,rоьмным ш.йером до
уmkо,хе l не менее 24 пrryк в уп*овке В мrЕр,Фý, из кФ.рых
язгOmмены тубш, rc должея содсрждтфя Ди_2.тше(сш

УняФрсмыБ,е кOссflы прrяые с яо*ом к шпара]ам пинейного
0мсmмо]а НмФlщ дrа цойяь,х р@ тmновых скрепок и
пересO@т ]кщи ее} ням, Во]мошфть вращеяи на ]]60 Фщ,

ФUрчирш l е.iреm.,olо L8d
цсс* lи,на шва 30 м] высоm во]жрмой сfiфfrи 2,1 мм,
якрь,mй l ffM. д,аметр 0,2 1 м м, Фl прошлваниi JФу п!ых с.сулоs
(пеrcчвыс. почечнь,е ит,д.). шабФый!л быстрой щопифя(щ,
kп лнстуffелшьяом сmле. ОшорвоDыо сЕрильныс,

Уяяв.рсмьше ка..еm ,рямь,е о фхо" * ,,пOраm**€йною
адсmмоа нOhiФвш лва тройнь,х рш тлмовых .trфлок n
Fг.\еfu рщп челд, шчr воfiо{ о, ,, врfuеkря ю tol) ФФLиft ма (веденrя орOfuей obet п

фоочяр.вшпе.кЕ, Nлоl о шш 1
хOссф, длин0 шsа 60 мм],ысоlа яеrжрьm' скрепкr 4,3 пJ,
тцыmй 2,0 мм, диOмеФ 0,24 м , щ утолцеяцоя ткш, (глФяь,й

Ф жфвФ. ФФ &леный Ф,
б!ст!ой щ.mлФкщ} я0 ивструмещьном mле олнорsошlе



Исходпое средЕе значеяяе прочносп D у!Е состшяФ около 140%
0l мяниму 4 усm омеяного r lJsP и ЕРф! мшсr шьлой
лрочяости лри9мзыrавия утов. ра орлоUsP 2.0,длияа!и,!
не менее ] 20 см. должн0 бьпь оkрfuена окрашешый в
фиолетовый шф, в l ой кsссет9 1 lm,
иIла 9 мм. имеФ Т-обрsнф сосше
МаЕриu ,глы моди@сOй сплOв прошяцнш шопых пм9й,
Ицивпдудьнм.тршыfu упаковre. В коробк. 12 сЕршьюlх

r0%) l со сроком полпоо рюmсывщш вЕчени, яе болф 70 двей.
д,инr нпи но менее l20 см. рамёр LISP ] 0, оiтfuева в
фиолфsый щп Игла обоюдmстра, 9 мм, т обрФно федявчdлщ с

чшиваюцс!у эшелон 60. бф ыс
Кас.фь, со схобrcмл с енньlе олпорsоsыq к лвяейноуу
сшивOюще.ре,.уще уаппафт}серииэшеjон60vмЕтя.ос}лис,!х
ткансй, высоп щрmоя сkобки ] ,0 мм касев солерм 33 скобrr.

КФса, ы со скобкOмп смеяные олноразоsыеl к линсллом}
спlиваюце режущеflу mпарrту серии эшmон 60 м щшоrных
тоней] вь,сФа заiтьmй сюбм 2.0 мм. кассФа содержи 33 скобок,
раслоложевmх в дь0 тройных рцл в шдмавом порцке. Дпя0ьозrуOптыmйсrобr]l wч,длр,stкобU,tsо,о, вэlриffер{оо0
чY Jll{rq чfчанпче!<о ошм преsыJд- ,]Hшpdloeg ч]нпч)ч
нэ 'crocJ в "шл\пчU.,i о
vPI,coBve.,пv,,n



Клссф со скобмми сменвыо однормвые! х лkнейпому
слlиDфце фхlщему шлараry фря, эш*о{ 60 мI д, fisей
{ормФьвой флщшы ш формировши, скобочноrc шва с вясотой
зшрmй скобfu 1,5 мм КассФ содерм 88 скобок,
р4пOло/еншь здзаФойнd\ рuазшuчгноч lорlдr Д iнa{о*мпгы,Ui.кобм i.чч дjув.кобочнUm,!мlоJv.рhuол
щ Л4иlклdNФ.о пшм ф
,и, ý lruбкr 0 Qsrtrчо(,r'о, ф,,Jуiы ми vb е;,Ф с"ооо;

s.'одер.,'"е'""'Цш"

rrcденяп D аллара], Пmmшюпя зарженпыяи] сrcршьными,

}Еrr?од.каФр щ рабоъ с oпi,арsм Ф, рщь*-опФй

l. )]лl!фr]цл .trl'!

шавкоо,)

н



0щноои! распоjожешП и пер€дней поверхносrи корлус0нещу [ш бы( rDо, о !о, Dl r, ш
г.м{l корп)l г\[0l,U iчсф зст?оLн{ы. челму,я mh ddоП

оорзтвои свя,и ! тнеп,юр!v р rоьтро п Nмперsт]ры sлiе,Uт
лсз,ш насФшl лосфдсФ l онерmорi с l l (Дкев lfu.еп). !ц
mвышФuя rффоплмоФr и *орфв работы ияmрумеlm , а т
*е сяихе!яя yp.Blý лаtрмьноm поврещенk тканей Нu,!и.
лOполв]lМьноrc туkовогосшl
пOвыш.н!s reмпераryрь, шязноl о лезвия. шя болсе сое.mO,вого
iоктолr мi e!lB! reчп фtл ( в",. 

"-"","-""",."-";,,."дlh,й.,3ола 2,1v о iонш иhмоi npbJy ю ,о,,"J;рfJщу,
]]rшФр-,ю,05 чч Рлrш,пцанs,бOФлд)lовприпочl,щи
р(fuр,ннO,о ко ъш, р3. по jоre
нтФм lu! б,,сmо,о ло!Dпs 1ри,ючоLи oJtso. пм : ф ! rlel
!пушпяцию и ло.туп к опсрлруеяой тхани Ищякаrcр шинь,5
мм н,0оелх ьсцоьп mоронп пзк,Dной брмUи н исие

ь. лmаро!Uii!-, trор рJrппю.,lJr.толе,ншруrопм.ЕдФl lбраше0 Ншичrере]иновыl
loomФUi нз вФтеiчеq.ароне р\rос,ку.кденш opaРJei
шUлrц р) п оll,пиьл у]/ро,fl

н л hUь lпi \ .]иоплL.\л, р,*,ш..9-",м*

l: 10 л!н.ijср}п{rлtr r, п re,\h,-+



посr@яю rcя сЕрильнь,м, MoDj прямеяmсi у пщи.ms с
(аршос]имуrumрамп Совмести}ы с ltяерsтором GtjNl ] прr

Ножнищ fiоsrулlщонные ульФs"у_*rc с эртtмl,о;



) обл9па{ ввЕrиз0@ л

боковых сrcрояе пO.сrвяол брпшя, н ичие резьбового ракма
&т соелинен,я с лзпзрооонической рухопоfi, гlлсшетвм
рухояGа све!сяш брш.Jt, Нмичпе рсзилозь,i проmцок на
вчу-т.{неimорп, е р)rос U,веденшбомшеlj, uо, * р)чноi
м,вщ{и и рФациOппOп колъце] препФmуюцш сkмьжению и
спософтвуюцях кояфортному рамещgяrюDукяхлрурго. Рабоsе
чФть сосфп в rпввяой {лgвпс) п mсс,sяой браншей ДюшнФ
бр8ша rmвовм, с л ршreм,
июлн}ш, шя ,лучшенш влзумлщии рабоqего лросФO3спа
ямеr в сечении шфвф пryюформу Вь,ryюми ]огнуаш
пOreрхноспi а ]ме проксиммьле чdсъ аmвной бршшл
облФт болФ Dярееюшr эФФепом ко!лул,щи тkаsей. Острые
кOхlш у tsмя т,Fр 0l,кrи.D,,яы чзп"впив,ойбрOfuи
(кончпk) оойщт боле вырженным trффепом дrcекц ткшей
fuссивям браяша имеfl па.тиковуФ нOЕlщ} с нsсечши 4ц
улучшелш фяксrци, ткмя Компп9k,}Фя зеком рsбочей чФти.

лоmрнойсЕршизация. поотамrюrcrсrtршьнь,ми мог}а

совмеФииы с reнердmрмсглlL при !омоци спецмьного

Троамр без яожq диOмеФ ]2 м,дlинr100мм
ТроOк!р шаФко,ь,й, сtршьны{ фз нохл, оlпческ,й.
шысr!ом ] ] мм Tpoмip сфmш п реIftяопрозрOчлол хмлg и
обтураmра с кдшом Фr ввсдеяш кOмерыl оmиqесхим прозрачшff
н.колечвихомишасmовыffибшаreФльяь,м,солараmрамr.
Во9можlость вrедения троакOф под вп]умьвь,м юпрл.м rM.cE с
вщеоскопо . ylfuM йзоф 0 щусоD нмичио мёханgзма
фgющп эщосkоляческой sщфкмеры
Канюлr ввrcлрофшыш, прозеOqна Приемнuк ханюли
коьаоообDФяыл! содерм иптирова{ную fi омбияировsяую
Фойяую сиФму мембран, крш иrcуфФщп с мсхOн зпом.
прOлmтDуюцш с,тучапному еф открытfu Каюля раrборпs шя

р!зсФровлнзых твней, соOrcm из
Фуr ч&Ей: сфсвепо кOвюл' с ншей сФтью присмникs!
Dшючфщеп мсмбрпу по влу у
чФтью лриенник4 вuючшщойлепестков}ф мембраяу.
В.то.нныл уни,ершьяый пер.ходник ш введениs ,нс]Dумеяmв

Вп}ареяm повеrхяо.ть мlФr хояусфбрФнм! юлн:лш! имеФ

лзшечения ивс]румеlфв из цоцOре
Дjша мли l00 мм ндичfiсб
ц,рryлршх мсечек Фr фиксO@и в брюшвой сЕвх. без

исполь]овФ яуод ою @яеmа Н. пр€днаначсн Фr попоряой
сдр!ц!]!цц:Ц9qщд.Фя сrcршIьным

Троеар мФтиковь,й, сrtршьныП. бе] яожr, дшrлом ] 5 м,
Троаор соmm иr р.нmнопрозрачяой пнюли и обтуфторs с
лрозрачяым в*овечн,ком и mаотпкоDыff , бшаЕршьяыми
0спOраторауи, воrможносъ !во!сзш цокзра пол визуеrьяь,м
копролем вмесft с вщеоскопом с углом обзора 0 Фздlсов
Не чяе Iехзни]мд фиkФи зцоскописфкой вщооклмеры.
КOфлr шзхолрофшьш, прозр
коьlсообра!ып! содерff ипстирова!яую комбянироDsвную
шrную сисtму мембра, крOп инсуФФяшп с м.хашзмом.
прсmФвуюцям с,туqайном! сго фхрьIrш кзmл, р!]борн ш
облегчевш и]шечениr чсрФ лее

dlltr].Dr ](,r]ltil tРllr trю,lT

мг



Вн}тrевшя лоDерхнооть trмюли kонусообрsнц вог{утu. !лm
спецлшьное пOкршие яа осяове смкона щ облепеяи, шолл ппмечениl инmDsеmв иr троriаф
]и ю кшли 00мм Нмичrе боrовы\ лФавdатпчньп
цирtr}лrряыi взссчек дя ф,хсщпн в брюшяоЙ сЕпке фr

ин-mууе m {е60лсе ,ч ПереФчs mlь Dфчов . !-чl
fuKy раlчероч. t4 чч пеFrнllrс,mтше,, средшя про,рщнм,,цш .lш ьфб'.

ирс-!ччел вь,о,ts.H rtlMo,
вр)iь. ь) \ порUts о, члршqюшух rчопUк рл полоFеч беDчо,и] ен.лш мощlостл коаrулпр
п0, охенпr, ] tпроj
похрытrе п шкппранныi Фьбmп, прелптвJющи.п
лро кручuваию з gвстру мещ rgбФ ь нс посредсъенно 

{ бФ
ра]ъемоD) свяrш с ,ястумеlmм Вылолиен п сшикояа в олин
цm с ивстDумеmм (сяяrй), tь ftяерлmрном коще пмеfl sшку с.оjочд р3. по iшнш ,.ts.ро юро! (хLл шпи r,оеfu ] я

Мохоmлrрвл rлсктр.хирурмчесm руm лп 0шщ
]l]ad, шя реgнш,д.с.ши r F""л;;ц"". ,.*-;","i"
юрпеOообраrнм обftк,.мм, беr осты t гранеi ДiмФ

По яю сЕDшьяы и, вruфоl

цоqrз!д!шФ сЕрhьными, в mme,ix,



и .]!:-кrtrя tr]nrcooy,n,,r.rl raxroi] Nq.atr.

прOшодых rллхолевой(90%) и молочной (l0%) кислот, мФяrв.
срOссасыlФщмсялокршrем,зкополимсра
kапрOлOФdгхиkФид иФарош-лаOшаФ 01ьц]d исходlug
.р.шее,dаченr-прочно, lB){e(ocfuq.U<шo J0o.oI
чирqй)чз v( dоцсняо,о D U(
грr юluвOриi } Jоl и зо!моfu. п п.шммш оо "i,,*,"Uовныt чаrcрrцф .o(pomi ФФёmвноп пошердл раны s

30оо H,2l д-реболе tO!о,/-о!ро!очголнотФ!(а.ьвмfu 
я

окршёпый в фиолФоlь,й цв .в,жеЕ lяпъ и.лs22мм,I/2
круг4 кФющмmвш, Илла соедивяФя с нmю в прососрлонное
отвер.ве Фr повышевu прочв
Фдя не мслее 400 сеDи9 д, ло,ь,шеш усrcйчийmи (

хранс ш до не менее чом 50 гр!дуфв целrcяя l Iшичле
фги.тлционного сsядФльстщ Фрluф*Oта фdвФr вш

xPOrcBBr до,€ м.нсс чеff 50 фцФl.оr цсльс,я нФлчие
регrcтрациOнноrо свщФiкпа' фФяфrc в соФрrcв,я
!!qтузццдз,дфдqцлыле. "щоя _рпОке

1 4,:l!tr ]. tr]L llol!r| !

t



.rрше{чычIол,JUч чgъlвшL4о ha l/п Lчftвер, агЁ!-иs{ы,1оfuv.р k.вш 0о j{н бюь не v-
у.rаншящтьс, в крепежяой чrпи, шо Фепежной ча.тп должно
быъ оkрашеяо Ложы лопам,r фя в ул8оDкс! не мевес 5 шт в
Niлл,) r!]Bi! lIlцi!Ijл]ясL]] L!sllL]l)]!I !

}пахоDка и] мрона с открыrмцимся в бок лФ ком щ легkоI!
вшесенш шозвых аЕрпФов на сftлщ Вюробхе]6
сreрильнш пефв. УпдоDfiл шовlоФ маЕрлOа долускs4
повышеяис температrры хравснш до яе менее чем 50 фшсов
целЕш, нлlичио регястрщ,оян.ю Фщ**"щ фйф;**

лрOп]водных глшолевой {90%) ! мФоч!ой ( ] 0%) шслш. плФяь,й.
с лас.асыщщимся локрши9м л1 хополямера

Нf,ъ моцофlkмелнd ! лг L п тс бсý] [в r ва
мояофшееп рассФыlfuщ{йся содяояапрамепныяи нOссчffi и,
расположенпми спир ьно на всей поверхностя нmп,

сЕршьь]ю уmховку] пOkФ в сяlrmической бумаги с шопкой я
пOкm из ФФы и, }1пь сверпу,l ш хруглом бJ,ФЕре Ell
ми{пмлщии пOмятя форяы. Вторичнш упаковка из шшяе В
kоробхе l2 .reршьяых пахfts. У"*.*0 шо..- 

"ЙриO,ары храяенш до пс ме,ее чем l0
грФ!усов цельси,. Ншячие регпс

ма.р м итmменш дФен бшь усmячяш к коррозgя,
усшеWм, яо ве хрупФ сшь Iýo 53]2 1.
Налецли доюь ошь нме.rБ рпсмдq опЁделе,lc lл)6 ны

Кшо- лсlsпe до lнoпосшкяs шrвидФ,ноп)пшOье,
бщю дияt н.бФ.е ]0 пя

рабо"}Ф шrFу {е x.He.l, чч ширпн) * й.е 
" 
* "еiФ о",

бпь 7F, дина яс болеее и не монФ l0cM. ложяо бm; fuи{ис

]

--]



ц!l
.вц

!фцLтqбц9ц!ц

!в целюи,. ншичие репq
соопетfrвия иьсту(щ Hl

.й расФ*""ющ-lщо;
гл,iоrевOй (90%) я молочн

мечеяш шоввыi маreриш

вfuе Емпературы храяеии

'ичиерепстрщиошоrос{ьсту(щ на I)}.схом ,]ы

..'"^*
фрц!р!дq,@Е]ьh инсФчt!ц!цjсд99цqм !?!ц!l]siдqй



'Нпь чонофш JментяФ ( пrлUА шq бе]) uовоrп пlм
Мо,офшам.m рассасыщ,цпйся с одояшрiменны{и пO.сlши,
рФположенФуи слиратьно на всей повеDхносп ш.

допуспr поrь,шен ие reM перату ры хфяе ния до lе меяее чея 5 0
г!3дусФ цельсия нмичие p{l и
фрвфцлъ Фdвftвш Иrcтрущия на pyccкol языке s щол

лредяоrlзченддя пр€обрФOаш тек]рлческп rйпульсов
ультрвзуко,оrc хирурl.чесхого
мехOн,ческис kолебан,с с чOсщй 55.5 кгц , п передач! нл

лря лодобноff воздейстьии совершшт колебOнш в пDолольsом
налрашени,. Сосmп пз собственцо рукопк{ с рgьЁовь,м шфкоч
д, соедн.нш с яяструйспrыи нOсФхш, и гибкоm
изолящомоrc проьOда с прорез
с раммом н0 !0р€дей лапфл Eнeporopa, цфвм MnKa н!
щfiOре Фя быоrой хоррспюй оDиепФя r р!ъеме при
подкmчен,, рукоятg к ген.раrtру. Ilшлчле ктроенлоm счflчkл
колщеФ Br м{мщй (95 апшOций) Возможосп аюлщии
нФfu0l пр,сфдяяеянOп k р}хопке. с помощью ру{ною тrгrерs

а i р)коlIи шя р}чноr м имции
i&ФоL ! би imра,ьtsо ,рФ6, iровhнычiiношачиd лши
фжgшмилямшьнOпл жсв u
помощ нOшоrо пешьяоI! привоФ ншщпс фунщия
Еспровrняя .0с,rянш ру(оrтю с вы!олоя ход0 ош,6 на

cмeнBble щсфы со скйами к д,,0роr} ,цф копй"..*" 
"у

КассФы со скобk8и сменные ошораювыс, х ллн.*ному
сшяsmоlе рохтщему шларату сери эшаrcн 60 ям Фя ткан9й
нормФ,ьной шщпны Фя форйироrшияскобочноф (sa с высотоi
зiкрImйсfiобш 1.5 м Кассm сол9рм 33 скобох,
расположенных в ди тройньп р,ф в шпмmном лорядrc Дпяшноfu открьпоп схобки ]],6 ffм слец{дьяш ловерхлоrь хасс4ы с
Dыфхимц кlрма&vи ш формиро!Oвш mбшьлой ливии

]lp."r,*|

L]]-",*l

tl

_|

t



ECHELON,

BcHELoN

лроловращснfu обратпого ратябанш скобох tъlич ие кшФlа Фl
лезвия меrqу т!ойными ряды, скйок, яеханпзма блохировш
л0]!ш пря,0лолмOа,яой iФс*, ПредохрOн'fuьяш плсшяs яа
раfuчей поверхвосп, пфляЕпуюце яыпщеяш скобох прл
трФслортФовке и Dшдении в 0пщФа посmмшя заряж€ffilмл,

смешые ка.ссты со оftобаffи х апmр".r, эщФ_.пФкй

ст.tцrьлым rФётOФя чrрк|ровкi tлё аl
лппорлтэщосколлческй сшивющип аpIикулящовй
LcllгLoN Ilex 15 ям липсй!ыл с яоюм, ]10 м

с, ],заюцемi Эшg,ов 60. Iлен,е

LифговФ у шr'.шш rcюжфд "*, ",,, ","й,,. Ф,щ-фоур.lм m, зpatr бш< Lгрэме{rс sиикJ пLиер / po,,Ly..
, JOол, Ф!пм, грФдiЕъноl
пOлоftняе и пр,яудmпьноло рOсftрь,тия браlшей Дппrрат имееr
ти руkопки: у!оряуФ р}kоятry. рукоятi1 зOkрь,вя брOlшей п
l,уkоrтлт прOшлФия На ошой и] брfuеfi _ ишкаmр полоеяfu
лсl!шl сапиметрOю шш4 мOрflровю

]

п

t -]



Во.{о*носБ 1рошивrш 1&,у ьф.Фооiвгmлёв{я с rt \0днUе поrобе/ис хо про, Jр]счф Рддеъhf(мы3Oнпе plKOlmK (ае!енш бр,
пр€mеDующФсryфйяом!лрошkване, tlшичиепциiаrора
нмр,шениq меяш,l-,Bm, Ь, оиров,ь/е аmlляш/ лри
спмшrльrЬDщý Ь IоUDовrhре dпаDаr' прпфутвап

суеяные юссftl со схобOмя к
LcllELoN Flcx гlus 45.ж rые

сщм* е.-"Ф.".6,dи 
" -mрБLсHEI oN Flчr llu.4ý сини.

::.,-","""","р, по.мlьс!lарkчньяу,rрмьчычh

смендЕ k.sы (U Gбачи капIlш
t(нF UN гь\l']Us4ý ]елечNс

ffi



_l



вяутренкм лmre, чm пFдопр9ша- qDmениеост!ш
j рчппOвш 1пмоlrа iiоробка|сод.рff 24 шryL еочФична
(лоlитшен ия другой яаreр,ш). лредохрмtr содерflмое 

",Фаи и Фблирrg пнфорчашп. пшвиФJо lодJпвковм кщJ
"00обr,tоrеруп ш- р)шю 1о!ёлущ.iоц, гриченечпюнд

'rpoмp без яоr.ц диамФD ] l мм. лияr lo0 ш

Тро*ар mастrkовый, сЕршьный.ryлокояеснь,й,
зтФматgчным леъием, д!аметром 5 мц, сосФиr

тр.{крслщи'чюmNюми'шлl

+

ii



поrяостью вт!ливаmя вн],трь 9цmюю ф}тляра п блошруёtll,
}сшюqм поврфевш охруш

Кдюля пlкопроффlьнФ. прозрачям ПDrемsиtr кsюл{
конусообрвныйjсодермиrcФиром{ryюkо 6{нироrдтýю
щltяую сlсtму мембфI я ФФ ,ясуффляции с механизмоk,
пр€лптвующям Ф}чlйвому ero фкрФm Вяутрfянм
поrерх нOс Б к8юл} конусообразяш, вогвутм. иffеп спец аlьпое
поцытле на осяоDе сшжон дя облегчем ввоФ и изшечелш
яястум.mi 9] трофр0,
Длияа мши 75 мя, имеюrcr боковые атрrмавчные Фр(},пяряь,е
FO.ецрд ! ьшемUi фш.,ш/,. еч}-огюLноh ,U,ol,Poe,

Tpo0kap пр€дяФяачс н дш лслшью 0ая ш у
лредн&]н.чеядя пOвmрноrсЕршиза@и

Смеяные кФсеъl со схобшя к апmрату сшиsФцс,фх-уцеfit
EclIEI-oN l]lex PlUs 60 ю,тые
К&сfы со скобкOми сffеяные одноразовые х шпOраry сшивмцс
ре,ryщсму EсHHLoN гlех Plus 60 м ш{ утлцевнь,х ткsясй Ф
формяровrняr скобочвою швs с высотой uкрпой схобш 1.3 м
к3ссm .од.рм 33 скобок, рrcполс*.ннlй s двд тройных рцs в
шd атяом пOрФre lиинr ном оkрImй сюбш ],3 мff.
Сп9циФьнФ поrcрх!фть хrссФы с высохи и кармалаffи фя
формпровшш Фб льной ллнии
тши, Длинл скобочноФ шм лряff.ряо 60 {м, Ливш
мсхаI]лческоФ шм лревышдm лянию рар€ц м,яимум ш l 15
скоб0 в завясямосп d mлц,ны frФп, МiЕриm схобок МРт
сOsместимый тлmовь,й омлв .
щ сниж.нш fu,етичноmи ! пфдФврщеяш обратяоrо
лФглбrяяя сkобоk. Нм,чие каяuа шя лезвя! мсе} тройны и
рrлOм скобок, меюнвма блокировки лоl,,я прtr пслользомнной
щсф ПредохрOнmlь,л mФDяо ва рабочей повер оmи,
препФтвующш выпщсм скобох прп трлнспорmроDkс и
ввсдеlши в дппOрат ПосшяФrc

rJилсовшцывOftль хирургпчсспйФl эцосколичео(ой
хирурlял средний/софбряный

IсlипсонOuФ,ваЕ]ь хирупIче*ипФr зшФюппФю;
\прур,|{ljопылойжф,ыi!
Ю,шмmиkл,ор эщоскопичесflй, рsборцып Jешлпесклл
мяоюраояь,й олнозарrднь,й дr ншоreяш большлх, mавоuых

l-

'-|



п,$е!ень,ч,ос,осkhи,]ишrньqrолроlь €кры rlOr,iьfiл
ш i ll0)evnl. р)кт)ре ьюlра.lмьWhшl прмшыtfu
распOложенш руки хирурrа РФборяый корпчс ш улобствs

во.ч".но.,ьDабо,ы о;,о. Ф/о,щfuвл чJоlирозs tо,,ецэ1[,*".р. 
-"-, "" "";"",*шип(Дl)qoo\TbJориоп lПин"ф.р"мо"ноd.-.

ц-+ i|шоrI)l i 1ц ojl!,liJl!
с слные ruсеъ, со схобOмл х
frmDar} Нсhdоп лЪх 45. сgвиё

яормеьной 1олщgпы Фя форявромяш скобочного шrа с высоmп,аюлй(кфs |. vl Н,,учие вклсф к9рма шl, е.в/с {екФ
ройrJч4 рUщл.iотl, в! Фо(р{о, п чехл l,яl б,оr/Dовr,

R ь, nd lo0cpJ -0!.опо[и,
]гмоdU о маз ра!,о,о4спны\ s Jss rDо ны\рqlsшuц.,hl
поDФrе л ]наiоь[и |врыlопtrобм , ,!ч,дlилs,rобочЕ а,

кпипсоне,щь Baft лъ амU.sоппчф 
"*rcчрщфi

lll



брдяш при прхощен{и чефз 5 мм т!ощдр п обравь,х п
рамы(шлсff пря шеDцеm прохощеняя sepe] трожар Нuшло
лядкдrcр4 поrепюцеmся на l/З лр, ] х оставшпс, м,.сл. нs
z/з пр, 2.х остФшп.я шлп.d! и полностью заiтывФцею oюlo
ициrerора при l осФшсй., мипсе АDmмавческо. блошровавяе
шпарФапOФе,спольФшвшпоследнеймпсы,Мёханпзм
акршшfulипсы от дrфьцого крм шилсы Во]можносъ
непоъоrо щрьпш мялсь, (rcлькo ее мсшпоlо хонца),
Таюшьяый и звуkовой коFтOль, ожени uипý, IИпнr,фха\ ]пвпплиirmр, прлбли ельр
Кпи, з, u/.аmр Gрс/-F
открыmй tлипсы, ].6 мя, шrна змршой шппсы 3.3 мм tсiялсы

с яасечх, яа вrутреяяей
повер!,ости ш, над*ного удср*и,3н}l на сфуде/лроmке после
]акрытяя лр€дна]начен дя использовOпш у олноrо пOциOп4 не
пошем лереарure и поmрноп сr!ршяццип l lосташяе, с,

прияудmльноrо рФкршш бршшей Дппрsт имеФ @ р}хопц
улорь}ю рухоятку я pyroflKy шрьп{ бравшёй. I la одноf, яз
бDавшей сапи етровФ ш@л, мrрхироDкo
дхстмьяоrc/проксиff мьяоm крФ! лрошивOниr. УФеDlенный
заiть,ъ|й kOпм продвgк.ни ,ож в kФсплол брrнш., Браш} }з
хирурrической .mи 400 й серяи Фя феслочения должяой
компфсс,и т(Фой. Бршши не выглбмЕr при tрошяши Пsь,
дi формовки скобох в oпopнoil браlше расположевь, в б рfuоs,соопФтенно рцам сkйок в сменноfi krссft, лпое пезвиl
!ь,поляено из стмg 400 л серия и о6€опечиваф д}ссещ s рщкц
дOлустимогоkолrчесвапрошизаий lIапраuющмлезвш
вст!ое Hr в аmара' Ияст!ументы яяеют л ивию схобоq ного щ бц
Ф,ио' 60 м nли{июрsрезаминоf,57мм сrвол шиной !4 сff
ротлруетя на З60 rрдсов Нuячие мехOнизffs! ларширующеm
mрш,Фl ноm по,о}е,tr брм, ейпругроLимнпу ,}роlнl

vеt,ниtч пзtl J,Hod аФяrl пции Ры,4
проlчими с предохфяllrgем Узсл арmryr{щл лmгрхровм в
спопшищв дрпь)м шс 15 Фсф фs s к,]q] ю lrcфry
Ко,рчNlво фукl иловOьшх поло
уtл зрпftуmщ ff пOпФа!ш , неФ пOвей СиФма возвраm

,й момеm лро,лпвлпk, в

акkуууJпторяыft блоk! кmрый ясобiодмо уФлновпь персд
пO,ользовднисм, 

^кумулпрныflомеm п.рDой иясшлящи, лпараr Ьоклровsпе артяхrщщtr
пр, сOякя]ъп браншд Бло(про

B.cn), kФрые обес псчивmт ншож9л.е б рцо ь сfiобок дппsрат
можr бьпь лере9ряжн ] ] рs, П

Лосмп q \ rcр[,"дч ин. рlшш нэ рlс.r"v
Fачер по UsP 0, д}н. !пи
пакФ l нЕы Игла l/2rтy,a
лросв.рлOннG mвср.fu е дт
сЕднецш. МзЕриш {гль, .

45 см. оrтfuекый в сr!л]t щq в
колюцм. игп соепшmя с нпLп i

сmь не мепее 400 сер,и щ

т



,2|дисс*lо9 l] Г-
lльтешуiфо, l llо*Ф.одюйl ] ]lюм-"*" l l

]."-*l**"-il
rлDуDфосюмt

it-,р,"у*ш"у ] ]фпроюфму l l
р..ущ.цу

l *ту,."ry
lsопlьюп,в l l

О_прФф re мчDцой Цмф цьяой) суммы цсн ещqц ftшроD з*sспом бшо выпФн.но мфдо

LтрвФк сп}ршьныi PDo

с\romфпо спиD€,ьвыл PDo

М.,оl!и пmс-

ре4ф Ps 2 plime (зб шт]

неокршенвып игла обрФпо.
р aЕщР!:]rllцr (12r!т)

неохршонвый шm обратно
р.пщш Р з Drime 1зб штj



о 
l 
вшрм фшftьm шл

Викрш яеоiтшснlый шла

Вищш Ралц неоlФfuещый

Вякрш rЬФ фиФеювьй

nnripю !lюсфtsо,Еr.ы,]й

вяхеш Irlюс Ф,шетовыl1 70/

Впkрш Плш ф{ФеmвыП (0)

Викрш lЬюс фиоjФвыл

Нуролон чернь,й l0 отрезхоD

Нуролоя черный l0 Фr€зкоо

Мерсшен зфевый]u 50с в

пролен сицfi дsе ,глы

Пролен сивrй две шлы

прФенспниА rл0 обр,по. lr
ревUФ (21шт)

фиолфвый л.п холюшш
1з 9з6,00

71575д
Jемостапчесвй маftDиш

sLrRcIFLorЛ о Фом6{поff

высокой rrlхфти мини (I2 1164?,00 | ll40,,00 rr5,5,JJ
23 ]9 ['R кr}rлый цфыыfi

rтнбфш м., ФошsроI
(l0 штlЦрен8 ВЬlG lc Frс

,зглйющмсl тро@ром
{ l0 шт) (Дреж Blake l5 Ft с



10 FR круглый цфьпыfl
ВLЛК !] Dnin с троамроff l/3
( 10 trIт)(Дренж Blakc 10 гl с
пмзDом)
J vдс шосюй р.зерDуiр
l50мл ( l0 шт) {Рё]ервrар J

]00Jл 1l0 шт) LPereDBy;o 
'

капеNФл*'ыiбФ'iмз
(2r0) 5 меФов is rm.ф Dуьл.

Кфг}т просФй МЗ (З/О), 76
см, иглr колющ, 20 мм, l/2

прургичеокц kпrymвц!

маreрш хиryрmескип,
шо,яый! нерФспс ] 0 сяяий

0{ц!ц)
костн,' восk 2.5l l]шт]уп

МаrриФ, хир}р.лqесмй

Биосии (моно глико ср бr r )
4/00х75)сяигха l9MM]/3

jФ]tЕж, пфхр , }лДбшт
мзъDиш хлрургячесхgй

Бkос}{ (мово гпикомф бr r )
]/0 0 х9Ф сff , плы 26мм l,

МOreрил х!руршческ{й
шоsный рассасывФцлпся v_
Loc' 90 З/0 фиФеФвыЛ2]с Игла 10 мм колющт,

рассOсызшlцлйс!, ]30дв, 15
см, золеный, ]] 0, с иллой v-
?!:j люцш, l/2 круга.26 мм

- -|-]



рФсасывмtrlплся, 90.1]0, 15
см! фиолфвцй. ] 0. . лглой

рrссасы,Фщл]tся, L30. 15 см.
еленый, 0, с иглой cs.2]
мдtрим хир!ргпческий

(lx75) ом Игла ]0мя l/2 хФ,
]ь!94,. уп/збца
матеrла хпрурrrчфх!'
шоввыл рафеыФщяйсr
Полисоф (глrолиrлsfilаа)
L(rх75)сми.лi4о м r'
мзrcряш хпрургичссхий

о]овнь,й р..сlсывмщиясr
Полясорб (миголлrла&t4а)
0 (rx75) см Иrлs аO{м l,D

Maтep,&r ххрур ичфкий
шовный ра..асывмщийся,
56 70,75 см, фkолФошц :]_

МзЕрим х,рrтгяqесмй
шOвный рлссФывмщиrся

(lх75)смйгл I7MM 1/2 хол.

54 5L бе| мftрш 

-]ркс.!sмщпяо поляфDб
1rqишцrлfuf 4iО
(l\?5).M иrл, r9MM 

'R] обD фж. lфхр,, уd]6шr55 тикDон l(1x75)cмr;-
_!]щi 1/2 кол. сян,. и/rбшr

ТпКроя 2 (lx7' см lrrла
40мм l/2обр,кх усц, сkн,,

тикрон2/0(lх75)смиjа
25мм l/2 хол. прдо син.,

ллпар.т зщоскопичоск}п

Дпmрат ,цооко.песkлп

ц'ркулярсы й со скобкш и и
ре.улпруемой высотоfi их

ьнr_тып ILs (2] мff.23.м]

pgr улирусмоll !ысоrой их

воrяу],,й ll.ýirJ чм ]3 с!]

ll



Избrумёять, хирлгпес*.

олераmных вмешшmв,
ЭщоrDжlщ, оmщлрmо
Endoshem (] j см, изоrяутые.
поrороъыеl с коOryшцлейi 5

ИнстумеmI хирурглесше

ншочного шва с.риu Hndo

Инструмеюы хпрургичесхяе
сшившщrеия mрФыхл

Инстуffелы сшивOюцле
л,яейпG гпdо GIA tjniveБal
xL (с я*анпмом поироm и

састи,уд,яепый xf ш
прямьп и лзrgбrемых мс.ф
з0,45.60 мм), шеи! |zцм
Инступопы хирурглчесOе

mкршых л lщоскоппФмх

Илструмеml lrorlyтb,e Fя

масmмоз0 DST sflies ЕЕА

поворачяшщейс, после

Инст}менfu i.р}ргпесме

Иноr'умелть, дя яможопи
хожноф шrа Лрроsе tJI-c, ]5

Инстумсmы хирурmесOё

япФчного цва сфля Lпdо

ьрягиqес*иу сшишщw

Uл]чсýаl lЕпdо cL{ lJniveп'

+

i



staigho(пряUш.r0м,6
рцов окобоk ьlоФой 2.5 я{,
ноа щ сосудовj 12 м.Ф{

Кассrы к пствмеmш
Endo С lд Univflýal прrм ые,
60 мй, б рядов скобок 4,3 м{,

КассФы k яястrуkеФм
Епdо GlА l]пivffsal ,рямы.,
60 ям.6рrдов окобох ].5 мм.

щструмепOв rrрургЕесш
сшиOOюцих сФил ijndo Slilcb

рi.сасыФщийш Пол,сорб
(.лиmrаа/л!пидr), l20 см.
2/0)

янстуffепов хирургщссш
сшивдющrх сери Епdо siil.h

рrссасывmщийся поrисорб
(глишшrлщ@),lrOсм,

р€*уце у l]cнEf,oN Rex 60

;ь кшсиы со скоьыи к-
l-щ|]аli.-ишщ"

ре*}щему EсHELoN t el о0м rеленыеtrl2ш

режущсму bcHELoN F]сх 60

апарат} rцоOко juчесkому
сшивдющему EcHEf,ON 60
ЕNDоlцтн, чеоиые ч l2п,т
каr€tрл щ рщиочФой

дIяяа l 00 см. оreршьяые ( l

Кftreры Фr рщочдсмпой

вФпвснвые closurtF,n
дяамет 7 ti шлн0 60 см.

Набор тубок апщелs о/п,
Яоflйцы Ilamoni. ЛСЕl с

]щOсkоппесхп олерщjй!



зщфкопrчесхц 0лерФйj
Еrива стволr ]6 см чп/6m

3а l ноf,ш H,\RMoNlc
АсЕ+7 с рYнпiлrир*

фу нщиел лрошин)тm

1 mпаросrопичФrп оперщий

35 тромар беr но}0!!и,меФ
2 м дш, 00 ffм) \п бп,т

Rб тро,rар беl ною l д щетр
irjмм.д,и$l00мм)

тепрошрурщссOе мOно и

WпDиларяый. вбель :] й
33 &[ипсы LIсАсLрЕхтRА

]l.г.ше_6-"цre -6 "
39 клилсы LlcAcj-iP EхTRA

!6Фьшпе по6! rк(ft)

Ивотумеml
rлсkтрохврурглческис ояов
бяполярныё в отдфьных

(двrхс.щ{опный. RЕм-l,п&

рассасыOшцлйся, 56.70 дн ,

иглоП cv.25, коftщш, 1,12

маЕрим шоввыli
нефссrсывфципщ 1' см.

обратно реr9щ, ]/3 xpyr&

9] мsrtрпа, шовнцл
нерасеывшщий(q 7ý.м,
(пrh 2,0,(,rпол v 2о,

l kФюцш l 2hчrf,26мм

рассФь,шщиrся, 90 | 10дн,,
2] см, ФлолФвы0, ] 0, с
яглоft cU_46, кФюцм, 5/3

лезr,е Фя лиы з0 х 15х |6

I



, емостаrическип з компJсFIе

рассасывфщпйся, 5{' 70, 90
сv, фяфеФвый, 0, с лглой

ра.сФышщпйс1 90 | 10 , ?5
см, фяфсюsыft. 0, с плой

Шшныя яOreрим v.LocTM,

монофишепвый, 2:] см.
сян{й, ] 0{М2), с плой V
?фrоfuциq l/2 хруга. 26 мм

рассФывющ.rс& | 30дн,. 2з

].0, кошцм, 1' (Dyl а. 30 мм
лапаросонисФх рукоm

режуц,м I]cHtjLoN. сяяr,

ре,rуцйff EctlELoN. зфёяе
15] в5,о0 l ]50lr0.0o lrlФ7,]з

llh АmаФтзщGюпш*вi

плнепшй. нохом (45 мм,

рся-ущям EсHHLoN F|ех
Plus: кесаа EсHELoN 45

р€х(ущям EсHELoN Flех
рhь: коссф EсHELON 45

рсжущимЕсннl,оN F|ех

150см игл. хшФщ стх 43

Тромр E,dopalh Хсеlбез
яож0 (,rщ.т 1 l м{, шgвr

фабш,зщей k mоскш



сmбшващей Ic mосkим

коссеты сосхобанg k

р9жущим F]C|{ELoN Flех
Plus кФсФ EcHELo|i бо

х,рулгячесхr, 1- Iсдс U р

хирурr!и (средняr, белыл,

КП}ЛСОSШЦЫВФЬ
хирурлвчфх,fr LIGАсuр

х,рурглл (ьольшой, *Фп,

кФсФысо сkо6!м х
алларату зядосkоппескому
.шившпI9му EcHl]LoN .15

0ппарат! эщосtrоп,чФхому
сшивmцсму EсHELoN 45

tjTHlcoN LIGлмАх Ешмl
ф Аплsрат,шяsшшrг

]Ko,Tr",.n"".*n *
ткрыиi иrопутыл ll-s,

]рiохIмдтЕ 
ILsl29MM l&

ut мавр"м хлрургйеiиiд
lныА,нерас(!с ftrнип4l.м

l иrл,l?MM l/2 хоmп,,l,!п/
l2шт)
ДkссеФр ультрsву(овой
беспроводноя в хомmеrc с

беопр.водному р€*ущему

монопФярбй (однорrзозый,

],0й, к генораФру Folcc Tisd
щ }прашепш р.шом

-l- _]_



Тощр, ]мФенпый k посmrc, долея бшь
харФристиы всем серифякавм соово.тsяя






