
CX6920

Упаковка PREMIUM для для задней пневматической витректомии 20 калибра (кассета для сбора жидкости с 

заглушкой и затычкой; административная ирригационная линия; линия для подачи сжатого фильтрованного 

воздуха; расширительная ирригационная линия; два трехходовых переключателя; шприц; чехлы для экрана, 

дистанционного пульта управления и подноса системы Миллениум; MVE высокоскоростной нож 20 калибра 

для задней пневматической витректомии; четыре склеральных заглушки (две 19 калибра и две 20 калибра), 4 

мм инфузионная канюля, нож MVR 20 калибра, 6 упак/кор

кор.

CX6923

Упаковка PREMIUM для для задней пневматической витректомии 23 калибра (кассета для сбора жидкости с 

заглушкой и затычкой; административная ирригационная линия; линия для подачи сжатого фильтрованного 

воздуха; расширительная ирригационная линия; два трехходовых переключателя; шприц; чехлы для экрана, 

дистанционного пульта управления и подноса системы Миллениум; MVE высокоскоростной нож 23 калибра 

для задней пневматической витректомии; упаковка для бесшовной витректомии TSV 23 (три ножа с тремя 

троакарами), 6 упак/кор

кор.

CX6925

Упаковка PREMIUM для для задней пневматической витректомии 25 калибра (кассета для сбора жидкости с 

заглушкой и затычкой; административная ирригационная линия; линия для подачи сжатого фильтрованного 

воздуха; расширительная ирригационная линия; два трехходовых переключателя; шприц; чехлы для экрана, 

дистанционного пульта управления и подноса системы Миллениум; MVE высокоскоростной нож 25 калибра 

для задней пневматической витректомии; упаковка для бесшовной витректомии TSV25 (три ножа с тремя 

троакарами), 6 упак/кор

кор.

CX4320

Упаковка VENTURI для микроинвазивной факоэмульсификации (кассета для сбора жидкости; И/А линия; 

административная ирригационная линия; две тест-камеры; ключ для фиксации игл; два ирригационых 

патрубка; чехлы для экрана, дистанционного пульта управления и подноса системы Миллениум), 6 упак/кор

кор.

CX5310
Упаковка AFS для факоэмульсификации (кассета AFS для сбора жидкости; И/А линия; административная 

ирригационная линия; две тест-камеры; ключ для фиксации игл; два ирригационных парубка; ; чехлы для 
кор.

DP4210A
Упаковка для переднего сегмента VENTURI - экономичный (кассета для сбора жидкости; И/А трубки с 

разъемами; две тест-камеры), REUSABLE, 6 упак/кор 
кор.

MVS1063   Ирригационно-аспирационный наконечник шт.

MVS1063C Ирригационно-аспирационный наконечник прямой шт.

MVS1063S Ирригационно-аспирационный наконечник c изогнутой под 60 град. иглой. шт.

85774R Аспирационный наконечник для биман. хирургии, с насечкой, 21GA шт.

85775 Ирригационный наконечник для биман. хирургии, с насечкой, 21GA, 2 ирр. порта 0.5 мм шт.

DP5200A Административный ирригац.набор,  6 стер.шт/кор кор.

DP4400 Упаковка для передней витректомии с ирригационным патрубком, 6 штук в коробке кор.

CX7000 Наконечник для факоэмульсификации шт.

D7122 Ключ для фиксации игл к ультразвуковому наконечнику шт.

CX7120 Набор для ухода  за факонаконечниками шт.

D8109 Ирригационный патрубок для ирр/асп.или факонаконечников, 10шт в упаковке упак.

CX9430 Биполярный кабель с коннектором типа Лемоза шт.

D8200 Биполярный пинцет прямой с коннектором ипа Лемоза шт.

D8201 Биполярный электрод - эрейзер с коннектором ипа Лемоза шт.

DP4801 Базовый набор для задней пневматической витректомии, 6 стер.шт/кор. кор.

DP4803 Одноразовый нож для задней пневматическойй витректомии 20G, стер., 6 шт/кор. кор.

MVS1011С Стерильный одноразовый эндоосветитель 20 Ga,  6 стер. шт/кор. кор.

DP9602 Эндоосветитель с ирригацией 20Ga, 6 стер. шт/кор. кор.

DP9604 Эндоосветитель MADLAB, широкоугольный, стер., 6 шт/кор кор.

DP9606 Эндоосветитель - пика, угол 45˚, стер., 6 шт/кор кор.

CX9623 Оптоволоконный осветитель 23G, стер., 6 шт/кор кор.

MVS1031 Инфузионная канюля для заднего отрезка глаза,  2,5 мм шт.

MVS1033 Инфузионная канюля для заднего отрезка глаза,  4,0 мм шт.

MVS1035 Инфузионная канюля для заднего отрезка глаза,  6,0 мм шт.

MVS1038 Одноразовые инфуз. канюли 4,0 мм, пластиковый луер-коннектор 6 стер. шт/кор кор.

ET8200 Пинцет ДеЖуана интраокулярный  (наконечник ET8200TL и рукоятка ET8199H) шт.

ET8210 Пинцет Томаса Субретинальный (наконечник ET8210TL и рукоятка ET8199H) шт.

ET8216 Вертикальные интраокулярные ножницы (наконечник ET8216TL и рукоятка ET8199H) шт.

ET8217 Изогнутые интраокулярные ножницы (наконечник ET8217TL и рукоятка ET8199H) шт.

CX5810 Наконечник-рукоятка для высокоскоростной витректомии шт.

CX5710 Упаковка для ввода/экстракции вязких жидкостей, стер., 6 шт/кор шт.

CX5720 Упаковка для ввода вязких жидкостей, стер., 6 шт/кор кор.

DP4700A Набор трубок для функции КВД на заднем отрезке глаза, стер., 6 шт/кор кор.

D4600A Набор трубок для замены воздух/жидкость со стерильным фильтром, стер., 6 шт/кор кор.

CX7050 Наконечник для факофрагментации на заднем отрезке глаза шт.

MVS1600A Иглы для факофрагментации (угол 15˚) шт.

MVS1601A Иглы для факофрагментации (угол 60˚) шт.

D8203 Зонд для эндодиатермии, с лемоза - коннектором шт.

CX9626 TSV 25 ESA Упаковка для бесшовной витректомии (3 ножа, 3 трокара и инф. Канюля),  стер., 6 шт/кор кор.

CX9625 TSV 25 Оптоволоконный осветитель 25G, стер., 6 шт/кор кор.

CX9678 TSV 25 Инструмент - Пика для бесшовной витректомии - 25GA, стер., 6 шт/кор кор.

E7920 TSV 25 Биполярный наконечник для бесшовной витректомии - 25GA кор.

E7926 TSV 25 Биполярный интраокулярный эрейзер для бесшовной витректомии - 25GA, стер., 12 шт/упак кор.

CX9679 TSV 25 Канюля с мягким силиконовым наконечником - для бесшовной витректомии, 25GA, стер., 10 шт/кор кор.

E8709 TSV 25 Пинцет для извлечения канюль при бесшовной витректомии 25GA шт.

ET8508 TSV 25 Пинцет Де Хуана для бесшовной витректомии 25GA (Наконечник ET8509 TL и рукоятка ET8199H) шт.

ET8509 TSV 25 Микропинцет для бесшовной витректомии, 25GA, (Наконечник ET8509 TL и рукоятка ET8199H) шт.

Ирригация / аспирация

Принадлежности для факоэмульсификации, витреоретинальной хирургии (20 G)

Наборы для фако

Наборы для витрео

Принадлежности и инструменты 25GA


