
Канюли Visitec®                                  

 

Инструменты катарактальной хирургии непрерывно изменяются. 

 

Широкая линейка офтальмологических канюль и циститом  Beaver-Visitec  

International разработана для удовлетворения самых разнообразных 

потребностей и предпочтений хирургов и помогает Вам идти в ногу со 

временем. 

Канюли Visitec® используются для широкого спектра процедур, включая 

хирургию катаракты, коррекцию рефракции, окулопластику, лечение 

глаукомы и витреоретинальные процедуры. 

 

 

 

Использование одноразовых канюль и других инструментов помогает 

предотвратить развитие Токсического синдрома переднего сегмента 

(ТСПО). ТСПО – это острая постоперационная воспалительная реакция, 

вызванная попаданием неинфекционных материй в передний сегмент глаза 

и вызывающая токсические повреждения интраокулярных тканей.  

Фактором риска развития ТСПО является повторная стерилизация 

инструментов между процедурами. 

 



Анестезия 

описание артикул 

Иглы для ретробульбарной анестезии   

 
 

с острым концом  
0,50 x 38 мм (25G x 1 1/2 дюйма) 

581275 

Иглы для ретробульбарной анестезии  (Atkinson) 

 

 
0,50 x 38 мм (25G x 1 1/2 дюйма) 581637 

0,60 x 38 мм (23G x 1 1/2 дюйма) 581638 

 

Ретробульбарная изогнутая (Atkinson/ 
Straus), 0,50 x 34 мм (25G x 1 3/8 дюйма).  
Длина прямой части от кончика 11мм, длина 
изогнутой части от места изгиба 24 мм.  

585019 

Иглы для ретробульбарной / перибульбарной анестезии (Atkinson) 

 

 
0,60 x 32 мм (23G x 1 1/4 дюйма) 585001 

 

0,50 x 32 мм (25G x 1 1/4 дюйма) 585108 

0,40 x 32 мм (27G x 1 1/4дюйма) 585109 

Иглы для перибульбарной анестезии (Atkinson)   

  

0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 585145 

0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 585027 

0,60 x 22 мм (23G x 7/8 дюйма) 585144 

Канюли для анестезии субтенонового пространства 

  

1,10 x 25 мм (19G x 1 дюйм)  
Изгиб по радиусу 30 мм, сужение до 0,65 
мм.  
(Для анестезирующих инъекций в залнюю 
область субтенонового простракнства). 

585176 

В упаковке 10 штук. 

 

Канюли для полировки капсулы и удаления кортикального слоя 

описание артикул 

Канюли с гибким кончиком   

  

0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 585005 

0,60 x 22 мм (23G x 7/8 дюйма) 585041 

Канюли для полировки (Kratz) 

  

0,60 x 22 мм (23G x  7/8 дюйма) 581605 

0,80 x 22 мм (21G x 7/8 дюйма) 581604 

Канюля для полировки 

 
 

0,80 x 22 мм (21G x 7/8 дюйма).  
Открытое концевое отверстие 0,5 мм, изгиб 
под углом 30 градусов  3 мм от кончика, 
микротравление 5 мм от кончика. 

581614 

Заднекапсулярный «скребок» (Simcoe) 



  

0,60 мм х 22 мм (23G x  7/8 дюйма) 
Открытое концевое отверстие 0,33 мм, 
изгиб под углом 60 градусов 7 мм от 
кончика, микротравление  кончика. 

581645 

Канюли для полировки с оливкообразным наконечником 

  

(Pearce)  
0,50 мм х 24 мм (25G x  15/16 дюйма) 
Верхнее отверстие 0,3 мм, изгиб под углом 
30 градусов 10 мм от кончика, 
микротравление  3 мм от кончика.  
Оливкообразный наконечник: длина 3мм, 
ширина 1,5 мм 
(в упаковке 3 штуки ) 

585095 

 

 

0,60 мм х 22 мм (23G x  7/8 дюйма) 
Концевое отверстие 0,33 мм, изгиб под 
углом 30 градусов.  
Оливкообразный наконечник: длина 2мм, 
ширина 1 мм. 

585147 

 

0,60 мм х 25 мм (23G x  1 дюйм) 
Концевое отверстие 0,33 мм, изгиб под 
углом 30 градусов 10 мм от кончика, 
микротравление  2 мм от кончика.  
Оливкообразный наконечник: длина 2мм, 
ширина 1 мм.  

585143 

J-образная канюля (Thorton) 

 
 

0,55 мм х 22 мм (24G x  7/8 дюйма) 
Концевое отверстие 0,3 мм. 
Длина крючка 20,75 мм, ширина 2,5 мм. 
Легкое микротравление позади J-образного 
конца. 

585123 

Кортикальные экстракторы 

 
 

(Blumenthal) 
0,6 мм х 23,5 мм (23G x  15/16 дюйма) 
Концевое отверстие 0,3 мм. 
Длина крючка 20,75 мм, ширина 2,5 мм. 
Легкое микротравление позади J-образного 
конца. 

585227 

  

0,6 мм х 16 мм (23G x  5/8 дюйма) 
Верхнее отверстие 0,40 мм, тонкостенная 
канюля. 

585193 

0,6 мм х 16 мм (23G x  5/8 дюйма) 
Верхнее отверстие 0,30 мм 

585075 

0,8 мм х 16 мм (21G x  5/8 дюйма) 
Верхнее отверстие 0,30 мм 

581625 

  

(Charleux) 
0,55 мм х 12,5 мм (24G x  1/2 дюйма) 
Концевое отверстие 0,30 мм, изгиб  10 
градусов,отверстие на уплощенном кончике 
со скругленными краями. 

505106 

В упаковке 10 штук  (кроме 585095) 

 

 

 



Гидродиссекция и гидроделиниация 

описание артикул 

Канюли гидродиссекторы  
для отделения капсулы от кортикального слоя 

 

 

(Grabow)  
0,3 х 16 мм (30 G x 5/8 дюйма) 
Изгиб 40 градусов, 12 мм от кончика. 

585197 

 

с закругленным наконечником 
0,4 х 22 мм (27 G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов, 11 мм от кончика. 

585157 

  

(Bolger)  
0,5 х 22 мм (25 G x 7/8 дюйма) 
Сужение к концу до 0,3 мм (30 G), изгиб 33 
градуса 1мм от кончика. 

585159 

  

(Sinskey) 
0,5 х 22 мм (25 G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 35 градусов 8 мм от кончика. 
Раздвоенная конечная часть. 

585195 

Канюли гидродиссекторы  
с уплощенным наконечником в горизонтальной плоскости 

 

 

0,30 x 22 мм (30G x 7/8 дюйма) 
изгиб 45 градусов 7мм от кончика.  

581592 

 

с плоским наконечником  
0,4 х 22 мм (27 G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов, 11 мм от кончика. 

585158 

 
0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)  585155 

 

(Pearce)  
0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 35 градусов, 8 мм от кончика. 

585037 

Канюли гидродиссекторы  
с уплощенным наконечником в вертикальной плоскости 

  

(Sauter) 
0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 

585099 

J-образные канюли  

  

J –образный микрогидродиссектор (Pearce) 
0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма)  
Крючок длиной 2,25 мм, шириной 1,75 мм. 
Уплощена на кончике. 

585029 

J –образный гидродиссектор (Pearce) 
0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 
Крючок длиной 3 мм, шириной 2 мм. 

585102 

  

J –образная микроканюля 
0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 
0,25 мм открытое отверстие на кончике.  
Крючок длиной 1,5 мм, шириной 1,75 мм. 

585003 

  

J –образная микроканюля (Hessburg) 
0,50 x 20 мм (25G x 3/4 дюйма) 
0,25 мм открытое отверстие на кончике.  
Крючок длиной 0,85 мм, шириной 1,7 мм. 

585148 

  

J–образная канюля (Thorton) 
0,55 x 22 мм (24G x 7/8 дюйма) 
0,30 мм открытое отверстие на кончике. 
Крючок длиной 20,75 мм, шириной 2,5 мм. 

585123 



Слабое микротравление сзади J–образного 
конца для полировки капсулы. 

  

J–образная канюля 
0,60 x 22 мм (23G x 7/8 дюйма) 
0,33 мм открытое отверстие на кончике. 
Крючок длиной 2 мм, шириной 2,25 мм. 

585091 

 

Тангенциальная (Hart) 
0,50 x 22 мм (25G x 3/4 дюйма) 
Изгиб 35 градусов 8 мм от кончика. 
Наконечник уплощен до 0,40 мм. 

585078 

Канюли для экспрессии хрусталика (Corydon) 

  

для гидроэкспрессии  
0,40 х 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 30 градусов 1,8 мм от конца 

585191 

для вискоэкспрессии  
0,50 х 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 30 градусов 1,8 мм от конца 

585090 

Канюли для гидродиссекции (Chang) 

  

0,40 x 18 мм (27G x 7/10 дюйма)  
Изгиб 90 градусов, уплощенный наконечник 1 
мм, угол заострения наконечника 33 градуса. 

585294 

0,40 x 18 мм (27G x 7/10 дюйма)  
Изгиб 90 градусов, уплощенный наконечник 1 
мм, угол заострения наконечника 47 градуса. 

585295 

В упаковке 10 штук. 

 

Ирригация и нагнетание воздуха 

описание артикул 

Канюли для гидроделинеации 
(Укороченная, концевая часть уплощена, односторонне заточена) 

  

(P.Koch) 
0,50 х 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 

585015 

  

(Blumenthal) 
0,50 х 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 

585107 

Переднекамерные канюли (Rycroft) 
(Изгиб 45 градусов 4 мм от кончика, округлая сверхгладкая конечная часть) 

 
 

0,30 x 22 мм (30G x 7/8 дюйма) 581273 

0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 581280 

0,50 х 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 581639 

0,60 х 22 мм (23G x 7/8 дюйма) 585025 

0,80 x 22 мм (21G x 7/8 дюйма) 581281 

Переднекамерные канюли  

 
 

Прямая 
0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 

585006 

  

Bishop Harmon  
1,1 x 25 мм (19G x 1 дюйм) 
Изгиб 40 градусов  8 мм от кончика. 

585040 



 

1,60 х 25 мм (16G x 1 дюйм) 
Изгиб 30 градусов 6 мм от кончика 

581277 

Канюли для вискоэластиков Viscoflow® 

 

 

0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 11 мм от конца с радиусом 19 мм. 

585007 

 

0,40 x 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов 9 мм от кончика. 

585026 

0,60 x 22 мм (23G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов 9 мм от кончика. 

585009 

Бимануальные канюли для ирригации и аспирации 

  

Тонкостенная канюля 
0,80 x 17 мм (21G x 5/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов, ирригационное отверстие 
0,51 мм.  

585223 

  

0,60 x 17 мм (23G x 5/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов, аспирационное отверстие 
вверху 0,4 мм, микротравление 2 мм от конца. 

585222 

В упаковке 10 штук. 
 

Коаксиальные ирригационно-аспирационные канюли (Pearce) 

 
 

Внешняя тонкостенная гладкая  
канюля 1,2 мм (18G).  
Внутренняя канюля 0,8 мм (21G) с 
боковым аспирационным отверстием 
0,3 мм. 

581624 

Усовершенствованная. 
Внешняя тонкостенная гладкая  
канюля 1,2 мм (18G).  
Внутренняя канюля 0,8 мм (21G) 
изогнута под углом 30 градусов с 
боковым аспирационным отверстием 
0,3 мм. 

581279 

В упаковке 5 штук. 
 

Ирригационно-аспирационная канюля Gills 

 

 

0,60 / 0,50 мм (23G / 25G) 
Тонкостенная канюля.  
Изгиб 35 градусов 8 мм от кончика,  
аспирационное отверстие 0,25 мм на 
открытой конечной части. 

585089 

Ирригационно-аспирационные канюли Simcoe 

  

0,60 / 0,60 мм (23G / 23G) 
Тонкостенная канюля.  
Трубка: внутренний диаметр 1 мм 
(0,04 дюйма), внешний диаметр 2 мм 
(0,08 дюйма), аспирационное 
отверстие 0,3 мм. 

585086 

0,60 / 0,60 мм (23G / 23G) 
Тонкостенная канюля.  
Трубка: внутренний диаметр 1 мм 
(0,04 дюйма), внешний диаметр 2 мм 
(0,08 дюйма), аспирационное 
отверстие 0,4 мм. 

585110 



0,60 / 0,60 мм (23G / 23G) 
Тонкостенная канюля.  
Трубка: внутренний диаметр 1 мм 
(0,04 дюйма), внешний диаметр 2 мм 
(0,08 дюйма), аспирационное 
отверстие 0,4 мм, микротравление. 

585104 

В упаковке 3 штуки. 

  

0,60 / 0,60 мм (23G / 23G) 
Тонкостенная канюля.  
Трубка: внутренний диаметр 1 мм 
(0,04 дюйма), внешний диаметр 2 
мм (0,08 дюйма), аспирационное 
отверстие 0,30. 
(В упаковке 5 штук) 

585047 

Ирригационные канюли-петли 

 
 

Микроирригационная канюля-петля 
0,40 мм (27G), ширина 4 мм 
Одно концевое отверстие 0,2 мм. 

581595 

 
 

Ирригационная канюля-петля  для малых 
разрезов (Pearce) 
0,40 мм (27G), ширина 3 мм 
Одно концевое отверстие 0,2 мм. 

585032 

 
 

Ирригационная канюля-петля  для малых 
разрезов (Anis) 
0,50 мм (25G), форма сердцевидная, ширина 
5 мм в центральной части петли.  
Два концевых отверстия 0,25 мм. 

581283 

 
 

Ирригационная канюля-петля  (Pearce) 
0,50 мм (25G), ширина 5 мм. 
Одно концевое отверстие 0,25 мм. 

581619 

 

Ирригационная канюля-петля   
0,50 мм (25G), ширина 5 мм. 
Два концевых отверстия 0,25 мм. 

581626 

В упаковке 5 штук. 

 

 

Цистотомы 

описание артикул 

Ирригационные цистотомы 

 

 
0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) 581617 

0,60 x 16 мм (23G x 5/8 дюйма) 581594 

 

0,30x16 мм (30G x 5/8 дюйма) 581630 

0,40 x 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 581618 

0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) (Pearce) 581610 

0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) боковой 581602 

0,60 x 16 мм (23G x 5/8 дюйма) 581599 

 

0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) 
Изгиб на протяжении 8,5 мм от точки перегиба до 
концевой точки. 

585004 

0,40 x 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 
Изгиб на протяжении 8,5 мм от точки перегиба до 
концевой точки. 

585008 



 
 

0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) 
Наконечник 45 градусов 

585049 

  

(Simcoe) 
0,40 x 12,5 мм (27G x 1/2 дюйма) 
Изгиб 45 градусов 10,5 мм от кончика. 

585093 

  

(Обратный) 
0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма)   
Наконечник  изогнут под углом 90 градусов в 
сторону заточки. 

585034 

(Kellan) 
0,50 x 22 мм (25G x 7/8 дюйма)   
Наконечник  тупой, изогнут под углом 
относительно  заточки. 

585115 

Ирригационные цистотомы Blumenthal 

 
 

0,40 x 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 
Изгиб на протяжении 8,5 мм от точки перегиба до 
концевой точки. 

585042 

0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) 
Изгиб на протяжении 8,5 мм от точки перегиба до 
концевой точки. 

585113 

 
0,40 x 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 585043 

Интрокапсулярные / Эндокапсулярные  
ирригационные цистотомы Joyce 

 

 

0,40 x 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 
Наконечник длиной 0,5 мм.  
Форма цистотома искривленная. 

585039 

0,50 x 16 мм (25G x 5/8 дюйма) 
Наконечник длиной 0,5 мм.  
Форма цистотома искривленная. 

585030 

В упаковке 10 штук. 

Острые цистотомы 

  

0,70 x 27 мм (22G x 1 1/16 дюйма) 
Наконечник длиной 1,75 мм, щириной 1 мм.  
Вертикальная режущая кромка. 
(В упаковке 5 штук) 

585020 

 
 

0,55 x 28 мм (24G x 1 1/8 дюйма) 
Наконечник длиной 1,5 мм, щириной 0,75 мм.  
Изогнутая острая режущая кромка. 

585053 

 

0,55 x 16 мм (24G x 5/8 дюйма) 
Наконечник длиной 1,5 мм, щириной 0,75 мм.  
Искривлен на протяжении 12 мм от точки изгиба 
до наконечника по радиусу 12,5 мм. 
Изогнутая острая режущая кромка. 

585055 

В упаковке 3 штуки. 

        

Инструмент для поддержания глубины передней камеры 

описание артикул 

Инструменты для поддержания глубины передней камеры 



 

 

Самоудерживающийся (Lewicky) 
0,9 х 3,5 мм (20G x 9/64 дюйма) 
Гибкая трубка 25 см, внутренний диаметр 1 мм, 
внешний диаметр 2 мм. 
Кольцеобразный рельеф 0,75 мм от начала 
заточки кончика под углом 55 градусов. 
В упаковке 3 штуки. 

585061 

 

 

Овальный (Blumenthal) 
Конусность от 1,25 мм (18G) до 0,9 мм (20G), 
овальное сечение, гладкий наконечник. 
3,5 мм от заточки под углом 40 градусов. 
Гибкая трубка 25 см, внутренний диаметр 1 мм, 
внешний диаметр 2 мм. 
В упаковке 5 штук. 

585149 

 

 

С микротравлением (Dahan) 
0,9 х 4 мм (20G x 5/32 дюйма) 
Заточка в конечной части 45 градусов. 
Гибкая трубка 15,25 см, внутренний диаметр 0,75 
мм, внешний диаметр 1,6 мм. 
Микртравление конечной части. 
В упаковке 10 штук. 

585163 

 

Канюли LASIK 

описание артикул 

Ирригационные канюли LASIK 

  

0,4 х 22 мм (27G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 25 градусов 7 мм от кончика 

585278 

  

(Solomon) 
0,5 х 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 
Наконечник  тонкостенный, согнут под углом 45 
градусов, закруглен радиусом 11 мм, на 
протяжении 8 мм три отверстия 0,25 мм. 

585280 

  

(Lindstrom) 
0,5 х 22 мм (25G x 7/8 дюйма) 
Наконечник  согнут под углом 45 градусов, 
закруглен радиусом 11 мм, на протяжении 7 мм 
три отверстия 0,25 мм. 

585250 

  

(Vidaurri) 
1,6 х 12 мм (16G x 1/2 дюйма) 
Два наконечника 0,5 х 13 мм (25G x 9/16 дюйма) 
согнуты под углом 45 градусов, на протяжении 13 
мм четыре отверстия 0,25 мм обоих наконечников. 
В упаковке 5 штук. 

585216 

 
 

(Daya) 
0,8 х 22 мм (21G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов 12 мм от кончика. 
Уплощена до 0,5 мм на протяжении 5 мм от конца. 

585259 

(Daya) 
0,6 х 20 мм (23G x 13/16 дюйма) 
Изгиб 45 градусов 10 мм от кончика. 
Уплощена до 0,3 мм на протяжении 1 мм от конца. 

585271 

 

Шпатель / ирригатор лоскута LASIK (Hersh) 
0,6 х 20 мм (23G x 7/8 дюйма) 
Изгиб 45 градусов 9 мм от скошенного кончика. 

585252 



 
 

Канюля LASIK (Yee) 
25G Оливкообразный наконечник, согнут под 
углом 45 градусов, закруглен, три отверстия  

585287 

В упаковке 10 штук. 

 

Канюли для глаукомных вмешательств 

описание артикул 

Канюли для глаукомных вмешательств (Lederer) 

 

 

0,4 х 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 
Изгиб 60 градусов 7 мм от заостренного кончика 

585133 

 

0,4 х 16 мм (27G x 5/8 дюйма) 
Изгиб 30 градусов 13,5 мм от заостренного 
кончика 

585135 

В упаковке 5 штук. 

 

Инструменты для лакримальной хирургии 

описание артикул 

Канюли для слезных путей 

 
 

0,45 х 28 мм (26G x 1 1/8 дюйма) 
Изогнутая. В упаковке 10 штук. 

581276 

0,8 х 35 мм (21G x 1 3/8 дюйма) 
Изогнутая. В упаковке 10 штук. 

581615 

 
 

(Shahinian) 
0,6 х 12 мм (23G x 1/2 дюйма) 
Боковое аспирационное отверстие 0,3 мм, ровная 
полукруглая конечная часть. 
В упаковке 5 штук. 

585033 

 
 

Стержень 1,1 х 20 мм (19G x 3/4 дюйма) 
прикреплен к эластичной канюле 
0,6 х 12 мм (23G x 1/2 дюйма) 
В упаковке 5 штук. 

585016 

 
 

Лакримальный трепан (Sisler) 
0,8 х 38 мм (21G x 1 1/2 дюйма) 
Сверхострый микротрепан. Круглый тонкий зонд с 
тупым наконечником. 
В упаковке 3 штуки. 

585031 

Комплекты для лакримальной интубации 

 

Зонды: длина 17,7 см, диаметр 0,64 мм. 
Биосовместимая силиконовая трубка: 
Длина 29 см, диаметр 0,64 мм. 
Изогнутые зонды из нержавеющей стали с 
гладкими закругленными наконечниками. 
В упаковке 5 штук. 

8590350 

 

Гибкий стилет из нержавеющей стали в 
нейлоновом футляре с низким трением.  
Закругленный наконечник ,нейлоновый футляр 
обеспечивает плавный переход к силиконовой 
трубке. 
Зонды: длина 15,5 см, диаметр 0,51 мм. 
Нейлоновый  футляр: диаметр 0,81 мм. 
Биосовместимая силиконовая трубка: 

8590450 



Длина 33 см, диаметр 0,64 мм. 
В упаковке 5 штук. 

 

Зонды из нержавеющей стали 
0,6 мм х 17,5 см (23G x 7 дюймов) 
Силиконовая трубка: длина 35 см, внутренний 
диаметр 0,3 мм, внешний диаметр 0,64 мм. 
В упаковке 3 штуки. 

585010 

 

Зонды из нержавеющей стали, наконечники 
оливкообразной формы. 
0,4 мм х 11 см (27G x 4 1/4 дюйма) 
Силиконовая трубка: длина 35 см, внутренний 
диаметр 0,3 мм, внешний диаметр 0,64 мм. 
В упаковке 3 штуки. 

585126 

Комплекты для дакрицисториностомии (O’Donoghue) 

 

Зонды из нержавеющей стали 
0,9 мм х 4,5 см (20G x 1 3/4 дюйма) 
Прочная силиконовая трубка: длина 40 см, 
диаметр 0,8 мм. 
В упаковке 3 штуки. 

585011 

 

Зонды из нержавеющей стали изогнуты под углом 
45 градусов 15 мм от конца. 
0,9 мм х 4,5 см (20G x 1 3/4 дюйма) 
Прочная силиконовая трубка: длина 40 см, 
диаметр 0,8 мм. 
В упаковке 3 штуки. 

585012 

Расширитель слезных точек и зонд (Khan) 

 

 

Расширитель средней конусности, тупой типа 
Wilder 25 мм;  
Зонд Bowman 0,7 мм х 45 см (22G x 1 3/4 дюйма) 
В упаковке 3 штуки 

 

585124 

Комплект для поддержания фронтальных мышц (Seiff) 

 

 

Иглы из нержавеющей стали 0,9 мм х 6,3 см (20G 
x 2 1/2 дюйма). 
Прочная силиконовая трубка: длина 40 см, 
диаметр 0,8 мм. 
Длина силиконового переходника трубки 10 мм, 
внутренний диаметр 1 мм, внешний диаметр 2 мм. 
В упаковке 3 штуки. 

585192 

 

 

 

 

 

 

 



Витреоретинальные инструменты 

описание артикул 

Инжекция / удаление высоковязких препаратов 

 
 

Канюля для удаления силиконового масла 
(Connor)  
1,1 х 12 мм (19G x 1/2 дюйма).  
Тонкостенная, наконечник скошен под 45 
градусов. В упаковке 10 штук. 

585217 

Канюля для инжекции высоковязких препаратов 
(Peyman) 
1,6 х 9 мм (16G x 3/8 дюйма), заточка 20 градусов. 
В упаковке 5 штук. 

585002 

Канюля-инжектор высоковязких препаратов (Hammer) 

 
 

Тонкостенная канюля 4 мм, 0,9 мм (20G). 
Трубка 16 см. 

585208 

Тонкостенная канюля 4 мм, 0,9 мм (20G). 
Трубка 10 см. 

585173 

Тонкостенная канюля 6 мм, 0,9 мм (20G). 
Трубка 16 см. 

585228 

Тонкостенная канюля 6 мм, 0,9 мм (20G). 
Трубка 10 см. 

585184 

В упаковке 5 штук. 

Инфузионные канюли 

 
 

Сверхтонкостенная канюля 0,9 мм (20G), 4 мм, 
заточка наконечника  под углом 45 градусов. 
Трубка 25 см. Подсоединение Luer. 
В упаковке 5 штук. 

585119 

Сверхтонкостенная канюля 0,9 мм (20G), 6 мм, 
заточка наконечника  под углом 45 градусов. 
Трубка 25 см. Подсоединение Luer. 
В упаковке 5 штук. 

585120 

 
 

45 градусов (Pautler) 
4,7 мм от конца до скошенного под углом 45 
градусов фланца. Углы фланца скруглены. 
В упаковке 3 штуки. 

585196 

 


