
 

Биполярные инструменты Wet-Field®                                  

Инструменты Eraser® прямого типа доступны в дизайне с сужением до 18, 

20, 23 и 25 калибра. Дополнительные специализированные продукты 

включают наконечники, с возможностью пассивной или активной 

аспирации, экструзии/инфузии жидкости, в сочетании с возможностью 

биполярной диатермии. Спектр наконечников также включает изогнутые 

инструменты, которые предназначены для улучшения визуализации 

наконечника, объема движений и маневренности при доступе к целевому 

органу. 

Гемостатический Eraser® биполярный Wet-Field®  

описание артикул 

Наконечник гемостатический биполярный Eraser® Wet-Field® 18 G 

 
 18G, прямой, наконечник скошенный 221250 

 
 18G, изгиб 45 градусов, наконечник тупой 221251 

Наконечник гемостатический биполярный Eraser® Wet-Field® 20 G 

 
 20G, прямой, наконечник тупой 221260 

 
 

20G, изгиб 135 градусов, наконечник 
тупой 

221260135 

 
 

20G, изгиб 150 градусов, наконечник 
тупой 

221260150 

В упаковке 10 штук. Стерильно. Однократного применения. 

 

Гемостатический Eraser® биполярный конический Wet-Field® 20 G 

описание артикул 

Наконечник гемостатический биполярный конический Eraser® Wet-Field® 20 G 

 
 

20G, прямой, наконечник заостренный, 
конический 

221265 

 
 

20G, изгиб 135 градусов, наконечник 
заостренный, конический, прямой 

221265135 



 
 

20G, изгиб 150 градусов, наконечник 
заостренный, конический, прямой 

221265150 

 
 

20G, прямой, наконечник тупой, 
конический 

221266 

 
 

20G, изгиб 90 градусов, наконечник 
тупой, конический 

22126690 

 
 

20G, изгиб 135 градусов, наконечник 
тупой, конический 

221266135 

 
 

20G, изгиб 150 градусов, наконечник 
тупой, конический 

221266150 

Наконечник гемостатический биполярный конический Eraser® Wet-Field® 23 G 

 
 

23G, прямой, наконечник заостренный, 
конический 

221268 

Наконечник гемостатический биполярный конический Eraser® Wet-Field® 25 G 

 
 

25G, прямой, наконечник заостренный, 
конический 

221267 

 
 

25G, изгиб 135 градусов, наконечник 
заостренный, конический 

221267135 

 
 

25G, изгиб 150 градусов, наконечник 
заостренный, конический 

221267150 

В упаковке 5 штук. Стерильно. Однократного применения. 

 

Гемостатический Eraser®  Wet-Field®  с аспирацией 

Предназначен для снижения потребности в смене инструментов во время процедуры. 
Eraser® с активной аспирацией может быть присоединен к низковакуумной системе со 

сжатым воздухом для варьирования активной аспирации и оттока. 

описание артикул 

Наконечник гемостатический биполярный Eraser® Wet-Field® 

 
 

20G, прямой, с аспирацией  
(5 штук в упаковке) 

221261 

 
 

20G, прямой, с активной аспирацией и 
рефлюксом (4 штуки в упаковке) 

221262 

 
 

20G, изгиб 135 градусов, с активной 
аспирацией и рефлюксом   
(4 штуки в упаковке) 

221262135 

 
 

20G, изгиб 150 градусов, с активной 
аспирацией и рефлюксом 
(4 штуки в упаковке) 

221262150 

Стерильно. Однократного применения. 

 



Биполярные пинцеты Wet-Field® 

- Биполярные пинцеты многократного применения предназначены для проведения 
мягкой коагуляции без образования электрической дуги между полированными концами 
инструмента для обеспечения минимальной адгезии коагулята. 
- Изолированные лезвия пинцета снижают риск возникновения электрического шока во 
время операции. 
- Шесть вариантов дизайна пинцетов позволяет расширить область их применения. 
Безопасное расположение наконечников и постоянное рабочее напряжение 
обеспечивают высокое качество проведения операции при каждом их использовании.  
 

описание артикул 

 
 

Пинцет коагуляционный стандартный 
тонкая заточка; 
концы изогнуты под углом 15 градусов; 
длина рукояток 3,5 дюйма;  
предназначен для точечной коагуляции. 

221204 

 
 

Пинцет коагуляционный прямой 
тонкая заточка по Макферсону; 
прямые концы; 
длина рукояток 3,5 дюйма; 
предназначен для точечной коагуляции. 

221206 

 
 

Пинцет коагуляционный изогнутый 
тонкая заточка по Макферсону; 
концы изогнуты под углом 135 градусов; 
длина концов от изгиба 4 мм; 
длина рукояток 3,5 дюйма;  

221207 

 
 

Пинцет коагуляционный Adson 
широкие концы; 
длина рукояток 4,2 дюйма;  
предназначен для пластической лицевой 
хирургии. 

221208 

 
 

Пинцет коаптационный  
концы изогнуты под углом 118 градусов; 
длина концов от изгиба 3,5 мм; 
длина рукояток 3,5 дюйма; 
предназначены для бесшовного 
соединения конъюктивы, 

221209 

 
 

Пинцет коагуляционный Tenzel 
тонкая заточка; 
длина рукояток 3,5 дюйма 
концы изогнуты под углом 15 градусов, с 
регулируемым зазором между браншами 
и фиксатором, препятствующим 
соприкосновению концов. 

221211 

В упаковке 1 штука. Многократного применения. 

 

 

 

 

 



Биполярные кабели Wet-Field® 

Разработаны для использования с коагуляционными наконечниками Wet-Field®. 

 

описание артикул 

 

Кабель Wet-Field многоразовый 
В упаковке 3 штуки. 

221202 

Кабель Wet-Field одноразовый 
В упаковке 10 штук. 
Стерильно. 

22135010 

Кабель Wet-Field одноразовый 
В упаковке 50 штук. 
Стерильно. 

22135050 

 

Кабель Wet-Field многоразовый 
Электроды фиксированные на 
расстоянии 1 дюйм. 
В упаковке 1 штука. 

221220 

 


