
Пинцеты прямые 

 

Электрод-пинцет биполярный 
Длина 180 мм, параметры губок 2 х 7 мм 
Артикул: БП505 

 

Электрод-пинцет биполярный 
Длина 150 мм, параметры губок 2 х 7 мм 
Артикул: БП503 

Пинцеты байонетного типа 

 

Электрод-пинцет биполярный байонетного типа, 
длина (180 ± 15) мм с прямыми браншами 
Артикул: ББ505 

 

Электрод-пинцет биполярный байонетного типа, 
длина (250 ± 30) мм с прямыми браншами 
Артикул: ББ510 

Электроды для оториноларингологии 

 

Биполярный электрод ЛОР с прямой рабочей частью 
Артикул: БЛ501 

Биполярный электрод для коагуляции в оториноларингологии методом пункции. Тип 

соединения - евтостандарт. 

 



Биполярный электрод ЛОР с изогнутой рабочей 
частью 
Артикул: БЛ502 

Биполярный электрод для оториноларингологии методом касания. Тип соединения - 

евростандарт. 

 

Биполярный электрод ЛОР с прямой удлиненной 
рабочей частью 
Артикул: БЛ503 

Биполярный электрод для коагуляции в оториноларингологии методом пункции. Тип 

соединения - евтостандарт. 

 

Высоковольтные электроды для SPRAY-коагуляции 

 

Высоковольтная биполярная ручка держатель 
электродов 
Артикул: ВК501 

 предназначена для бесконтактной коагуляции (СПРЕЙ режим) 

 совместима с генераторами производства «НПО «НИКОР» 

 Максимальное рабочее напряжение не более 2500 В 

 Режим подключения - биполярный  



Пинцеты с антипригарными свойствами 
Пинцет антипригарный - это специализированный биполярный инструмент 

электрохирургии, который отличается отсутствием налипания ткани на бранши 

в широком диапазоне настроек мощности ЭХВЧ аппарата. Этот эффект стал 

достижим благодаря специальной конструкции серебряных деталей, 

обладающих высокой теплопроводностью и отличной проводимостью 

высокочастотного электрического тока. Мы представляем Вашему вниманию 

модели от нашего немецкого партнёра. 

Это инструменты многоразового использования поставляются в нестерильном 

виде и должны быть простерилизованы в автоклаве при температуре не от 120 

до 134 оС в течении 20 минут. 

Вся продукция раздела имеет маркировку CE и сертифицирована согласно 

европейской диррективе MDD. 

 

Байонетный пинцет с антипригарными свойствами 
Артикул: 607-002 

биполярный длиной 195 мм с длиной браншей 6 мм, шириной 1 мм 

 

Изонгнутый пинцет с антипригарными свойствами 
Артикул: 607-014 

биполярный длиной 160 мм с длиной браншей 6 мм, шириной 1 мм 

 

Прямой пинцет с антипригарными свойствами 
Артикул: 607-027 

биполярный длиной 160 мм с длиной браншей 8 мм, шириной 2 мм 

 



 

Микрохирургический пинцет с антипригарными 
свойствами 
Артикул: 607-021 

Биполярный с изогнутыми браншами: длина браншей 6 мм, ширина 0,5 мм. 

 

Микрохирургический пинцет с антипригарными 
свойствами 
Артикул: 607-020 

Прямой: длина браншей 6 мм, ширина 0,5 мм. 

 

Кабели и держатели для биполярных инструментов 

 

Кабель, для биполярных ножниц BiZZER / TissueSeal 
Артикул: 378-045 

 Инструментальная часть - подключение к ножницам (евростандарт) 

 Аппаратная часть - евростандарт соединения к аппаратам BOWA, Erbe, Martin, ValleyLab 

 Длина кабеля - 4,5 м 

 

Держатель биполярных пинцетов с евростандартом 
крепления с универсальным присоединением к 
аппаратной части, длина (4 ± 0,5) м 
Артикул: КБ502 

 Держатель биполярных электродов. 

 Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт) 

 Аппаратная часть - два штекера 4 мм 

 Длина кабеля - 3 м 


