
Держатели монополярных электродов для 
разных электрокоагуляторов 
Держатель монополярных электродов предназначен для соединения 

электрохирургического инструмента, установленного в посадочное гнездо, с 

высокочастотным генератором. На рынке представлено три основных 

стандарта крепления электрода : 

 с диаметром 1,6 мм ; 

 с диаметром 2,4 мм ; 

 с диаметром 4 мм . 

Ручка держатель может иметь две кнопки управления или быть без кнопок. 

Кнопки служат для активации мощности резания (желтая) и коагуляции (синяя). 

Такое изделие применяется в общей хирургии, реконструктивно-пластической 

хирургии и в других областях оперативного лечения. 

Безкнопочные решения держателей хорошо зарекомендовали себя в 

эндоскопических операциях, там где удобно активировать мощность с помощью 

педали. 

Эти держатели бывают многоразовыми (гарантированным сроком в 200 - 300 

циклов стерилизаций) и одноразовыми, поставляемыми в стерильных 

упаковках. 

 

Мы поставляем держатели монополярных электродов для генераторов 

производителей разных брэндов. На нашем складе в Томске всегда есть в 

наличии ручки для аппаратов НИКОР, ФОТЕК, Soering, BOWA, Storz, Olimpus и 

других. Для организации быстрой доставки пожалуйста напишите нам свой 

запрос. 

 

Держатель электродов одноразовый с электродом ножом 
Артикул: РУ211 

 Поставляется в стерильной упаковке (от 1 шт) 



 Двухкнопочный (желтая кнопка - для активации резания, синяя кнопка - для активации 
коагуляции) 

 Трехполюсная евровилка стандарта valleylab 

 Совместим с генераторами НИКОР, BOWA, Soering, ФОТЕК 

 Одноразовый 

 

Держатель монополярных электродов универсальный 
Артикул: РУ202 

 Две кнопки управления (желтая для РЕЗАНИЯ, синяя для КОАГУЛЯЦИИ) 
 Инструментальная часть - подключение к электродам со диаметром штекера 2.4 мм 

 Аппаратная часть - трехполюсная евро-вилка (НИКОР, BOWA, Soering, ФОТЕК, 
Valleylab) 

 Длина кабеля - 4,5 м 

 

Держатель монополярных электродов универсальный 
Артикул: РУ402 

 Две кнопки управления (желтая для РЕЗАНИЯ, синяя для КОАГУЛЯЦИИ) 

 Инструментальная часть - подключение к электродам со диаметром штекера 4 мм 

 Аппаратная часть - трехполюсная евро-вилка (НИКОР, BOWA, Soering, ФОТЕК, 
Valleylab) 

 Длина кабеля - 4,5 м 

 

Удлинитель монополярных электродов 
Артикул: 530-150 

 удлинитель рабочей части на 138 мм; 

 общая длина 175 мм 

 под штекер диаметра 2,4 мм 

 

Инструмент для аргоноплазменной коагуляции 
Артикул: 932-042 

 Две кнопки управления (желтая для РЕЗАНИЯ, синяя для КОАГУЛЯЦИИ). 

 Инструментальная часть - подключение к жестким электродам для общей хирургии и 
ляпароскопическим 

 Аппаратная часть - трехполюсная вилка (НИКОР, BOWA) Длина кабеля - 3 м или 5 м 

 



Нейтральные электроды 

 

Нейтральный электрод резиновый многоразового 
использования площадью 375 см^2 
Артикул: НЭ002 

 Производство - Россия 

 Высокая гибкость качественной резины 

 Размеры 250 х 150 мм 
 Длина отводящего кабеля 500 мм для соединения с держателем КН002 длиной 4,5 м 
 Стерилизация методом автоклавирования (при температуре 120 - 134 0С) - 

возможность  

 Совместимость с генераторами ERBE, Soering, Фотек, Storz 

 

Нейтральный электрод из токопроводящей резины 
площадью 216 см2 
Артикул: НЭ003 

 Производство - Россия 

 Площать = 216 см кв. 

 Размеры = 180 х 120 мм 

 Многоразового использования 

 Совместимость с генераторами ERBE, Soering, Фотек, Storz 



 

Нейтральный электрод из токопроводящей резины 408 
см^2 
Артикул: НЭ004 

 Производство - Россия 

 Площать = 408 см кв. 

 Размеры = 240 х 170 мм 

 Многоразового использования 

 Совместимость с генераторами ERBE, Soering, Фотек, Storz 

 

Крепление нейтрального электрода 
Артикул: 194-050 

Резиновая перфорированная лента с фиксирующей кнопкой 500 мм 

 



 

Электрод нейтральный двухсекционный одноразовый 
Комплект 25 шт, с кабелем 

Артикул: НЭ001 

 

 

Держатели нейтральных электродов 
Держатель нейтрального электрода - это кабель со специализированными 

разъемами для соединения высокочастотного генератора с возвратным 

электродом пациента. Эти держатели можно разделить на два основных 

применения по назначению: 

 для одноразовых двухсекционных пластин, которые требуют разделенной 
цепи контроля прилегания половинок; 

 для многоразовых нейтралей из токопроводящей резины, которые имеют 
внутреннюю замкнутую схему контакта. 

Также можно выделить самые распространенные типы подключения к разным 

эхвч приборам : "джек" и двухполюсная вилка стандарта Valleylab . 

Пришлите фото вашего аппарата на электронную почту и мы предложим Вам 

правильный держатель нейтрального электрода. 

 

Держатель нейтрального электрода 
Артикул: КН002 

 Держатель нейтрального электрода для аппаратов 

 Разъем соединительный к аппарату - Valleylab 

 Длина кабеля - 4,5 м 

 

Держатель для нейтрального двухсекционного электрода 

http://npo-nikor.ru/shop/elektrokhirurgicheskie-instrumenty-i-prinadlezhnos/monopolyarnye-prinadlezhnosti/neytralnye-elektrody/elektrod-neytralnyy-dvukhsektsionnyy-odnorazovyy-k/


Артикул: КН001 

 Держатель нейтрального двухсекционного электрода 

 Аппаратная часть - разъем типа Valleyla 

 Длина кабеля - 5 м 

 

Ножи прямые 

 

Электрод-нож прямой короткий с креплением 4 мм 
Артикул: МН401 

 Общая длина 50 мм, 

 длина рабочей части 25 мм 

 хвостовик под евро-крепление диаметра 4 мм 

 

Электрод-нож прямой короткий с креплением 2,4 мм 
Артикул: МН201 

 Общая длина 50 мм, 

 длина рабочей части 25 мм 

 хвостовик под евро-крепление диаметра 2,4 мм 

 

Электрод-нож прямой средней длины с креплением 4 мм 
Артикул: МН402 

 Общая длина 155 мм 

 длина рабочей части 25 мм 

 хвостовик под евро-крепление диаметра 4 мм 

 

Электрод-нож прямой средней длины с креплением 2,4 
мм 
Артикул: МН202 

 Общая длина 155 мм, 

 длина рабочей части 25 мм 

 хвостовик под евро-крепление диаметра 2,4 мм 

 

Иглы прямые 

 



МИ401 Электрод-игла прямая короткая, диаметр иглы 
0,25 мм, длина иглы 15 мм, под евро-крепление диаметра 
4 мм 
Артикул: МИ401 

 

Иглы изогнутые 

 

Электрод-игла изогнутая, длина нерабочей части 50 мм, 
диаметр иглы 0,25 мм с хвостовиком под евро-крепление 
диаметра 4 мм 
Артикул: ИИ405 

 

Электроды шарики 

 

Электрод-шарик прямой, короткий, диаметр шарика 1 мм, 
под евро-крепление диаметра 2,4 мм 
Артикул: МШ211 

 

Электрод-шарик прямой, короткий, диаметр шарика (4 ± 
0,4) мм, под евро-крепление диаметра 2,4 мм 
Артикул: МШ241 

 

МШ441 Электрод-шарик длиной электрода 30 мм с 
диаметром шарика 4 мм, под евро-крепление диаметра 4 
мм 
Артикул: МШ441 

 

 



Электроды стержни 
 

Электрод-стержень короткий, диаметр стержня 1 мм под 
евро-крепление диаметра 2,4 мм 
Артикул: МС201 

 

Электрод-стержень короткий, диаметр стержня 1 мм, под 
евро-крепление диаметра 4 мм 
Артикул: МС401 

 

Электроды петли 

 

Электрод-петля круглая, короткая, диаметр петли 10 мм, 
диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 
2,4 мм 
Артикул: МП225 

 

Электрод-петля круглая, общая длина 60 мм, диаметр 
петли 10 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-
крепление диаметра 4 мм 
Артикул: МП425 

Электроды парусы 

 

Электрод-парус малый под евро-крепление диаметра 2,4 
мм 
Артикул: ПА201 

 

Электрод-парус средний под евро-крепление диаметра 
2,4 мм 
Артикул: ПА202 

 



Электрод-парус большой под евро-крепление диаметра 
2,4 мм 
Артикул: ПА203 

 

Электрод-парус малый под евро-крепление диаметра 4 
мм 
Артикул: ПА401 

 

Электрод-парус средний под евро-крепление диаметра 4 
мм 
Артикул: ПА402 

 

Электрод-парус большой под евро-крепление диаметра 4 
мм 
Артикул: ПА403 

 

 

 

 


