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Наборы и инструменты для 
лакримальной хирургии 



Наборы для интубации слезных канальцев

Описание Номер

Набор Guibor состоит из плавно изогнутых, со ступенчатым 
дизайном, зондов из нержавеющей стали с гладкими 
закругленными наконечниками: длина 17,7 см, диаметр 0,64 мм.
Биосовместимая силиконовая трубка: длина 29 см, диаметр 0,64 мм,
5 шт. в упаковке

Набор C-line включает гибкий стилет из нержавеющей стали,
заключенный в нейлоновый футляр с низким трением.
Рукоятки стилета способствуют проведению контролируемых 
манипуляций во время введения и отвода. Закругленный 
наконечник и нейлоновый футляр обеспечивают плавный 
переход к силиконовой трубке. Зонды: длина 15,5 см, диаметр 0,51 мм.
Нейлоновый футляр: диаметр 0,81 мм.
Биосовместимая силиконовая трубка: длина 33 см, диаметр 0,64 мм.
5 шт. в упаковке            

Зонды из нержавеющей стали 0,60 мм х 17,5 см (23G)
Силиконовая трубка: длина 35 см, внутренний диаметр 0,30 мм,
внешний диаметр 0,64 мм, 3 шт. в упаковке

Описание Номер

Описание Номер

Зонды из нержавеющей стали 0,40 мм х 11 см (27G) 
с наконечниками оливкообразной формы. 
Силиконовая трубка: длина 35 см, внутренний диаметр 0,30 мм,
внешний диаметр 0,64 мм, 3 шт. в упаковке

Описание Номер

8590350

585126

8590450

585010

Комплекты для интубации с устройством извлечения

Описание Номер

Зонды из нержавеющей стали: длина 11 см, диаметр 0,60 мм (23G).
Силиконовая трубка: длина 35 см, внутренний диаметр 0,30 мм, 
внешний диаметр 0,64 мм. Устройство для извлечения, проскальзывая 
до зарубки на конечной части зонда, позволяет извлекать зонд 
из inferior meatus. 3 шт. в упаковке

Описание Номер

 585013

585151

Зонды из нержавеющей стали: длина 11 см, диаметр 0,40 мм (27G) 
с оливкообразным наконечниками.
Силиконовая трубка: длина 35 см, внутренний диаметр 0,30 мм, 
внешний диаметр 0,64 мм. Устройство для извлечения 
предназначено для захвата наконечников с последующим 
извлечением их из inferior meatus. 3 шт. в упаковке

Зонды прямые из нержавеющей стали 0,90 мм х 4,5 см (203G)
Прочная силиконовая трубка: длина 40 см, диаметр 0,80 мм.
3 шт. в упаковке

Описание Номер

Зонды из нержавеющей стали 0,90 мм х 4,5 см (20G), изогнуты 
под углом 45 градусов в 15 мм от конца.
Прочная силиконовая трубка: длина 40 см, диаметр 0,80 мм.
3 шт. в упаковке

585012

585011

Комплекты для дакриоцисториностомии (O’Donoghue)

Оптоволоконный оптический набор для лакримальной хирургии

Расширитель тупой типа Wilder 25 мм при средней конусности,
слезный зонд Bowman 0,70 мм х 45 см (22G).
Инструмент двойного назначения обеспечивает переход от 
функции расширителя к функции зонда без ослабления 
латерального вытяжения век. 3 шт. в упаковке

Описание Номер

Описание Номер

Состав набора: ручка-фонарик, канюля, силиконовая трубка.
Канюля со скругленным наконечником из нержавеющей стали с 
оптоволокном и нейлоновой обкладкой обеспечивает отличную 
передачу света. Оптоволоконная канюля: длина 15,5 см, 
диаметр 0,51 мм. Нейлоновая обкладка: диаметр 0,81 мм.
Биосовместимая силиконовая трубка: длина 33 см, 
диаметр 0,64 мм, 1 шт. в упаковке

8590550

Используется для поддержания фронтальных мышц у пациентов, 
страдающих значительным птозом и недостаточной функцией леватора.
Силиконовый переходник трубки способствует фиксации стержней и 
дает возможность производить постоперационную регулировку 
положения поддерживающей повязки.
Состав комплекта: иглы из нержавеющей стали 0,90 мм х 6,3 см (20G);
прочная силиконовая трубка: длина 40 см, диаметр 0,80 мм;
силиконовый переходник трубки: длина 10 мм, внутренний диаметр 1 мм, 
внешний диаметр 2 мм; 3 шт. в упаковке            

Описание Номер

585192

585124

Комплект для поддержания фронтальных мышц Seiff

Расширитель слезных точек и зонд Khan



®Канюли Visitec  для слезных путей

Описание Номер

0,45 х 28 мм (26G х 1 1/8 дюйма), 10 шт. в упаковке        581276

0,60 х 12 мм (23G х 1/2 дюйма) (Shahinian),
аспирационное отверстие 0,30 мм, конечная 
часть ровная, полукруглая, 5 шт. в упаковке            

Описание Номер

0.80 х 35 мм (21G х 1 3/8 дюйма),10 шт. в упаковке         581615

0,50 х 12 мм (25G х 1/2 дюйма), 10 шт. в упаковке           585068

Описание Номер

Описание Номер

585033

1,1 х 20 мм (19G х 3/4 дюйма) стержень
прикреплен к 0,60 х 12 мм (23G х 1/2 дюйма)
эластичной канюле, 5 шт. в упаковке

Описание Номер

585016

0,80 х 38 мм (21G х 1 1/2 дюйма) сверхострый трепан
для вращательной трепанации забитых канальцев и 
биопсии конъюктивы и склеры. Круглый тонкий зонд 
с тупым наконечником сводит к минимуму вероятность 
травмирования окружающих тканей. 3 шт. в упаковке

Описание Номер

585031

Лакримальный трепан

Официальный дистрибьютор
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