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Жёсткие и полужёсткие оптические трубки

Гистероскоп полужёсткий SemiFlex
автоклавируемый | замок Karl Storz | HD | 4.0 мм модели с улучшенной оптикой

диаметр / длина
2.7 / 302

10-0018-00 SF

10-0162-00 SF

10-0019-00 SF

4.0 / 302

10-0021-00 SF

10-0022-00 SF

10-0023-00 SF

10-0024-00 SF

УЛУЧШЕННАЯ ОПТИКА

Гистероскоп жёсткий
автоклавируемый | замок Karl Storz | HD |

диаметр / длина
2.0 / 260

10-0615-00

10-0617-00

10-0616-00

2.7 / 302

10-0018-00

10-0162-00

10-0019-00

2.9 / 302

10-0395-00

10-0393-00

10-0385-00

4.0 / 302

10-0021-00

10-0022-00

10-0023-00

10-0020-00
10-0024-00

Операционный лапароскоп 90/90 с рабочим каналом | угол проксимального наконечника 2х90° HD |
автоклавируемый | рабочий канал Ø-6.0 мм, рабочая длина 329.0 мм (опционально с адаптером Luer-Lock 24-0092-00: 372.0 мм)
диаметр / длина
10.0 / 268

10-0138-00

Гистероскопы. Стандарт Richard Wolf
Гистероскоп полужёсткий SemiFlex
автоклавируемый | замок Richard Wolf | HD |

диаметр / длина
4.0 / 298

5
10-0521-00 SF

25

10-0548-00 SF

4.0 / 298.3

10-0523-00 SF

4.0 / 303

10-0522-00 SF

10-0524-00 SF

Гистероскоп жёсткий
автоклавируемый | замок Richard Wolf | HD |

диаметр / длина
2.7 / 300

5

25

10-0518-00

2.7 / 310

10-0519-00

3.3 / 380

10-0562-00

4.0 / 298

10-0521-00

10-0548-00

4.0 / 298.3
4.0 / 303

10-0523-00
10-0522-00

10-0524-00

* Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Мы можем изготовить любой жёсткий эндоскоп по вашим спецификациям.
** Компания Союз-ЕКА осуществляет сервисное обслуживание и ремонт любых жёстких эндоскопов.
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Жёсткие и полужёсткие оптические трубки
Гистероскопы. Стандарт Olympus
Гистероскоп полужёсткий SemiFlex
автоклавируемый | замок Olympus | HD |

диаметр / длина
4.0 / 280

10-1021-00SF

10-1022-00 SF

4.0 / 283

10-1024-00 SF

Гистероскоп жёсткий
автоклавируемый | замок Olympus | HD |

диаметр / длина
4.0 / 280

10-1021-00

10-1022-00

4.0 / 283

10-1024-00

Гистероскопы. Стандарт ACMI/Circon
Гистероскоп полужёсткий SemiFlex
автоклавируемый | замок ACMI/Circon | HD |

диаметр / длина
4.0 / 292

10-0821-00SF

10-0822-00 SF

10-0823-00 SF

10-0824-00 SF

Гистероскоп жёсткий
автоклавируемый | замок ACMI/Circon | HD |

диаметр / длина
2.7 / 267.5

10-0832-00

2.7 / 311

10-0818-00

4.0 / 292

10-0821-00

10-0822-00

10-0819-00

10-0820-00

10-0823-00

10-0824-00

* Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Мы можем изготовить любой жёсткий эндоскоп по вашим спецификациям.
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** Компания Союз-ЕКА осуществляет сервисное обслуживание и ремонт любых жёстких эндоскопов.

www.souz-eka.ru

5

195197 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, корп. 3, офис 230-ц · телефон/факс: (812) 703-50-77 · e-mail: info@souz-eka.ru

Germany
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Применение передовых технологий и высококачественных материалов, а так же
многолетний опыт в проектировании и производстве жёстких эндоскопов с
гордостью позволяет заявить, что продукция компании Союз-ЕКА соответствует
всем современным техническим и медицинским стандартам, в том числе
Европейским EN ISO и Американским FDA.
Жёсткие эндоскопы ЕКА изготавливаются из высококлассной нержавеющей
стали. В отличие от хромированных корпусов, используемых у аналогичных
производителей, стальные более устойчивы к появлению микротрещин и
коррозии, как результата многократного автоклавирования.
Качество и надежность эндоскопов ЕКА достигается за счет применения
технологии двух независимых трубок в конструкции. Эндоскоп имеет
внешнюю (1) и внутреннюю «плавающую» трубку (2). Использование
«плавающей» трубки исключает повреждение линз (3) за счет излишнего
механического воздействия и высоких температур.
В конструкции не используется микросварка, так как микрошвы очень
восприимчивы к высоким температурам и коррозии. Во всех соединениях
эндоскопа используется термостойкий клей. Например мини-объектив (4)
на дистальном конце закреплен во внутренней трубке (2) именно с
помощью термостойкого клея. Удлиненная форма объектива в сочетании
с тягучестью клея полностью исключает его разрушение и выпадение
при случайном соприкосновении с ВЧ-электродами (см. рисунок ниже).
Применение клея так же минимизирует вероятность попадания влаги
внутрь конструкции, что исключает эффект пожелтения линз.

удлиненный мини-объектив
ЕКА

мини-объектив другого
производителя
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Жёсткие и полужёсткие оптические трубки
Окуляры эндоскопов (5) выполнены из высокопрочного полимера Tecapeek,
укрепленного углеволокном, который обладает термостойкостью и не деформируется даже при постоянной рабочей температуре + 260 С. Так же материал
обладает низким коэффициентом трения, что защищает его от царапин.
Уникальная система линз (3), оптимизированная для HD-изображения, позволяет
минимизировать
цветовое искажение и « эффект рыбьего глаза » при
максимально широком обзоре. Сапфировое напыление на мини - объективе (4)
и линзе окуляра (5) защищает их от царапин и продлевает срок эксплуатации
прибора.
В эндоскопах ЕКА используется до 10 000 микроскопических оптических
волокон (6), дающих истинную
цветопередачу изображения. Система
световода (7) в эндоскопах ЕКА универсальна и имеет
адаптеры -переходники для других брендов, таких как Karl Storz, Richard Wolf, Stryker,
Olympus, ACMI/Circon.

ТЕСТ
ГИБКОСТИ

ГИНЕКОЛОГИЯ

D= 4.0 мм
L = 175 мм
макс. изгиб 15˚

Для тех областей медицины, где требуются оптические трубки
малых диаметров, компания Союз - ЕКА предлагает
серию
инновационных полужёстких эндоскопов SemiFlex . Эндоскопы
выполнены из суперсплава Phynox и сочетают в себе надежность
жёстких инструментов при сверхмалых диаметрах оптики. Сплав
Phynox
характеризуется
повышенной
жаропрочностью
и
устойчивостью
к
усталости
металла, позволяя
сохранять
все технические свойства трубки даже при ее изгибе до 15˚.
Улучшенная система микролинз в серии SemiFlex минимально
чувствительна к изгибу трубки и дает полную гарантию
качественного
изображения
и
точной
цветопередачи.
Использование полужестких эндоскопов позволяет экономить
на ремонте прибора от 20 до 30 тысяч рублей в год.
Вся линейка SemiFlex
имеет адаптированные модели с
инструментальными
замками (8) и световодами (7) для
производителей Karl Storz, Richard Wolf, Stryker, Olympus,
ACMI/Circon, Dyonics, Richards, Aesculap.

www.souz-eka.ru
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Волоконно-оптические световые кабели и адаптеры
Стандартный адаптер | со стороны оптики |

со стороны оптики для Karl Storz / Olympus 25-0084-00

со стороны оптики для Richard Wolf

10-0131-00
25-0086-00

со стороны оптики для ACMI

25-0108-00

Стандартный гибкий оптический кабель с защитой световодного коннектора от высоких температур
автоклавируемый | (без адаптеров со стороны оптики или осветителя)
диаметр / длина
3.5 / 1800

25-0075-00

3.5 / 2300

10-0131-00
25-0076-00

3.5 / 3000

25-0077-00
диаметр / длина

4.8 / 1800

25-0078-00

4.8 / 2300

25-0079-00

4.8 / 3000

25-0080-00

Стандартный адаптер | со стороны осветителя |
автоклавируемый | для стандартных гибких кабелей |
со стороны осветителя для Karl Storz

25-0081-00

со стороны осветителя для Olympus

10-0131-00
25-0082-00

со стороны осветителя для Richard Wolf

25-0083-00

со стороны осветителя для ACMI

25-0113-00

со стороны осветителя для Stryker

25-0147-00
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автоклавируемый | для всех типов гибких кабелей |
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Волоконно-оптические световые кабели и адаптеры
Гибкий оптический кабель 2H4T с защитой световодного коннектора от высоких температур
автоклавируемый | для ксеноновых осветителей мощностью до 300 W | (без адаптеров со стороны оптики или осветителя)
диаметр / длина
3.5 / 1800

25-0179-00

3.5 / 2300

10-0131-00
25-0180-00

3.5 / 3000

25-0181-00

диаметр / длина
4.8 / 1800

25-0109-00

4.8 / 2300

25-0100-00

4.8 / 3000

25-0102-00

Кварцевый адаптер | со стороны осветителя |

ГИНЕКОЛОГИЯ

автоклавируемый | для гибких оптических кабелей 2H4T |
со стороны осветителя для Karl Storz

25-0101-00

со стороны осветителя для Olympus

10-0131-00
25-0110-00

со стороны осветителя для Richard Wolf

25-0111-00

со стороны осветителя для Stryker

25-0163-00

Волоконно - оптические световые кабели ЕКА обладают повышенной
защитой от механических
повреждений
благодаря
внутренней
металлической оплетке. Подобная конструкция исключает перегибы
и перекручивания кабеля. Внешний слой из высококачественного
износостойкого силикона и кожух коннектора обеспечивают защиту
световода оптического инструмента от перегрева при использовании
ксеноновых осветителей мощностью до 300 W. Именно поэтому
кабели серии 2H4T являются эталоном безопасности и удобства.
- защита от механических повреждений
- исключает перегибы и перекручивания
- защита световодного коннектора от высоких температур
- использование с ксеноновыми осветителями мощностью
до 300W

www.souz-eka.ru
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Сменные ТВ адаптеры для жёстких эндоскопов
| оптимизирован для HD камер |
крепление C-MOUNT | стандартный замок | с фокальным кольцом для HD камер |
фокус

стерилизуемый

f 14

10-0480-00

f 21

10-0488-00

f 25

10-0445-00

f 28

10-0448-00

Hi-Co адаптер

| оптимизирован для 3CCD камер |

крепление C-MOUNT | стандартный замок |

фокус

стерилизуемый

f 21

10-0421-00

f 25

10-0425-00

f 28

10-0428-00

Адаптер варифокальный
крепление C-MOUNT | стандартный замок |

фокус
f 15 - f 35

стерилизуемый
10-0238-00

Zoom адаптер
крепление C-MOUNT | стандартный замок |

фокус

стерилизуемый

f 15 - f 25

10-0060-00

f 25 - f 40

10-0061-00

ТВ адаптер

| стандартный |

крепление C-MOUNT | стандартный замок |

фокус

стерилизуемый

нестерилизуемый

f 15

10-0055-00

10-0059-00

f 21

10-0052-00

10-0056-00

f 25

10-0110-00

10-0111-00

f 28

10-0053-00

10-0057-00

f 35

10-0054-00

10-0058-00

f 40

10-0074-00

10-0075-00

* Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Мы можем изготовить любой адаптер по вашим спецификациям.
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Сменные ТВ адаптеры для жёстких эндоскопов
| уменьшенный | общая высота 38.5 мм |
крепление C-MOUNT | стандартный замок |

ТВ адаптер

фокус

стерилизуемый

нестерилизуемый

f 15

10-0155-00

10-0159-00

f 21

10-0152-00

10-0156-00

f 25

10-0173-00

10-0174-00

f 28

10-0153-00

10-0157-00

ТВ адаптер под углом 90° с дополнительным окуляром
крепление C-MOUNT | стандартный замок | обзор через видеоголовку 90 / обзор напрямую через окуляр 10 |

фокус

стерилизуемый

f 18

10-0132-00

f 25

10-0131-00

f 30

10-0130-00

ТВ адаптер под углом 90°
крепление C-MOUNT | стандартный замок |

фокус

стерилизуемый

f 18

10-0146-00

f 25

10-0137-00

f 30

10-0136-00

ГИНЕКОЛОГИЯ

* Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Мы можем изготовить любой адаптер по вашим спецификациям.

диаметр
оптики

f 14

f 15

f 18

f 21

f 25

f 28

f 35

2.7 мм
4.0 мм
5.0 мм

10.0 мм

www.souz-eka.ru
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Эндопроб - универсальный проводник для лазерного волокна

360°

Эндопроб представляет собой универсальный проводник для лазерного волокна,
состоящий из гибкой нитиноловой трубки, которая способна менять угол
направления лазерного волокна. Через рабочий канал инструмента может быть
проведено как лазерное волокно,так и любое другое подходящее терапевтическое
приспособление. Уникальная гибкость нитинолового наконечника позволяет
хирургу максимально приблизить устройство к интересующему участку и дает
полный контроль над инструментом во время эндоскопических и малоинвазивных
процедур.
- полный контроль дистального наконечника; угол обзора до 90°
- атравматичность
- возможность фиксации лазерного волокна
- возможность индивидуального подбора диаметра и длины инструмента
- одноразового применения

Инструмент с успехом может применяться в разных областях медицины:
- В гинекологии при удалении экзофитных новообразований, лечении вирусных
вегетаций, эрозивных изменений.
- В хирургии при удалении экзофитных новообразований,рассечении рубцовой
ткани , остановке кровотечений как из паренхиматозных органов, так и
отдельных кровеносных сосудов.
- В урологии при лазерной литотрипсии, удалении экзофитных образований
мочевого тракта, рассечении отдельных стриктур, эндоскопической лазерной
резекции предстательной железы.
- В оториноларингологии особое значение данный инструмент приобретает
при лазерном удалении аденоидных разрастаний, полипов, гранулём
голосовых связок и других образований верхних дыхательных путей,
рецидивирующих носовых кровотечениях, рубцовых процессах полости
носа.
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ИННОВАЦИЯ

угол обзора до 90°
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Эндопроб - универсальный проводник для лазерного волокна

Рукоятка A**

α

лазерное волокно
Шр.
рабочая длина

Рукоятка B**

Гибкий Эндопроб

4.3 Шр
4.3 Шр
6.0 Шр

рабочая длина
700 мм
700 мм
700 мм

максимальный диаметр
для лазерного волокна
0.6 мм
гибкий наконечник нитиноловой трубки 6072-401
жёсткий наконечник нитиноловой трубки 6072-451
0.6 мм
жёсткий наконечник нитиноловой трубки 6072-452
0.87 мм

Жёсткий Эндопроб

2.7 Шр
2.7 Шр
3.3 Шр
3.3 Шр

рабочая длина
90 мм
50 мм
90 мм
50 мм

максимальный диаметр
для лазерного волокна
0.46 мм
0.46 мм
0.64 мм
0.64 мм

прямой наконечник внешней трубки
острый наконечник внешней трубки
прямой наконечник внешней трубки
острый наконечник внешней трубки

6072-001
6072-201
6072-011
6072-211

ГИНЕКОЛОГИЯ

* Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Мы можем изготовить Эндопроб по вашим индивидуальным спецификациям.
**Опциональный тип рукоятки для Эндопроба.

www.souz-eka.ru
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Инструменты для диагностической гистероскопии
Тубус диагностического гистероскопа с ограничителем, один запорный кран, неповоротный, 4 мм

рабочая длина 281 мм
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°

для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°

внеш. диаметр 4 мм
с обтуратором

внеш. диаметр 4 мм
с обтуратором

DIS 02794
DIS 02795

обтуратор диагностического тубуса
для тубуса 4 мм
DIS 02797

DIS 02798
DIS 02799

ограничитель диагностического тубуса
для тубуса 4 мм
DIS 02796

Тубус диагностического гистероскопа с ограничителем, один запорный кран, неповоротный, 5 мм
внешний диаметр 5 мм
рабочая длина 281 мм
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°

внеш. диаметр 5 мм
с обтуратором

внеш. диаметр 5 мм
с обтуратором

DIS 05094
DIS 05095

обтуратор диагностического тубуса
для тубуса 5 мм
DIS 05097

DIS 05098
DIS 05099

ограничитель диагностического тубуса
для тубуса 5 мм
DIS 05096

Тубус диагностического гистероскопа с ограничителем, один запорный кран, поворотный, 4 мм
внешний диаметр 4 мм
рабочая длина 274 мм
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°

для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°

внеш. диаметр 4 мм
с обтуратором

внеш. диаметр 4 мм
с обтуратором

DID 02794
DID 02795

обтуратор диагностического тубуса
для тубуса 4 мм
DIS 02797

DID 02798
DID 02799

ограничитель диагностического тубуса
для тубуса 4 мм
DIS 02796

Тубус диагностического гистероскопа с ограничителем, один запорный кран, поворотный, 5 мм
внешний диаметр 5 мм
рабочая длина 274 мм
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°

внеш. диаметр 5 мм
с обтуратором

внеш. диаметр 5 мм
с обтуратором

DID 05094
DID 05095

обтуратор диагностического тубуса
для тубуса 5 мм
DIS 05097
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DID 05098
DID 05099

ограничитель диагностического тубуса
для тубуса 5 мм
DIS 05096

www.souz-eka.ru
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внешний диаметр 4 мм
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Инструменты для диагностической гистероскопии
Тубус диагностического гистероскопа с cистемой орошения, один запорный кран, 0°

.. .. .. ..
внешний тубус с перфорацией
рабочая длина 240 мм
внеш. диаметр 5.0 мм
241-021-300

для оптических трубок с диаметром 2.7-2.9 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внутренний тубус и внешний тубус
в комплекте с обтуратором
4.0/5.0 мм
241-020-300/99

внутренний тубус
рабочая длина 260 мм
внеш. диаметр 4.0 мм

241-020-300

обтуратор диагностического тубуса с системой орошения
для тубуса 5.0 мм
241-022-300

Тубус диагностического гистероскопа с cистемой орошения, один запорный кран, 30°

.. .. .. ..
внешний тубус с перфорацией
рабочая длина 240 мм
внеш. диаметр 5.0 мм
241-021-300

для оптических трубок с диаметром 2.7-2.9 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внутренний тубус и внешний тубус
в комплекте с обтуратором
4.0/5.0 мм
241-030-300/99

внутренний тубус
рабочая длина 260 мм
внеш. диаметр 4.0 мм

241-030-300

обтуратор диагностического тубуса с системой орошения
для тубуса 5.0 мм
241-022-300

Тубус диагностического гистероскопа с cистемой орошения, один запорный кран, 0°

.. .. .. ..

ГИНЕКОЛОГИЯ

внешний тубус с перфорацией
рабочая длина 240 мм
внеш. диаметр 6.5 мм
240-021-300

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внутренний тубус и внешний тубус
в комплекте с обтуратором
5.3/6.5 мм
240-020-300/99

внутренний тубус
рабочая длина 260 мм
внеш. диаметр 5.3 мм

240-020-300

обтуратор диагностического тубуса с системой орошения
для тубуса 6.5 мм
240-022-300

Тубус диагностического гистероскопа с cистемой орошения, один запорный кран, 30°

.. .. .. ..
внешний тубус с перфорацией
рабочая длина 240 мм
внеш. диаметр 6.5 мм
240-021-300

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внутренний тубус и внешний тубус
в комплекте с обтуратором
5.3/6.5 мм
240-030-300/99

внутренний тубус
рабочая длина 260 мм
внеш. диаметр 5.3 мм

240-030-300

обтуратор диагностического тубуса с системой орошения
для тубуса 6.5 мм
240-022-300

www.souz-eka.ru
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Инструменты для операционной гистероскопии
Тубус операционного гистероскопа с рабочим каналом, один запорный кран, поворотный

рабочий канал 5 Шр.
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внеш. диаметр 5.8 мм
рабочая длина 211 мм HYE 02799/91
рабочий канал 7 Шр.
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внеш. диаметр 7.5 мм
рабочая длина 211 мм HYE 04099/91

рабочий канал 5 Шр.
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внеш. диаметр 5.8 мм
рабочая длина 211 мм HYE 02798/91
рабочий канал 7 Шр.
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внеш. диаметр 7.5 мм
рабочая длина 211 мм HYE 04098/91

Тубус операционного гистероскопа с рабочим каналом, два запорных крана, поворотный
отдельный ирригационный канал

рабочий канал 5 Шр.
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внеш. диаметр 5.8 мм
рабочая длина 211 мм HYE 02799/90
рабочий канал 7 Шр.
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внеш. диаметр 7.5 мм
рабочая длина 211 мм HYE 04099/90

рабочий канал 5 Шр.
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внеш. диаметр 5.8 мм
рабочая длина 211 мм HYE 02798/90
рабочий канал 7 Шр.
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внеш. диаметр 7.5 мм
рабочая длина 211 мм HYE 04098/90

Тубус операционного гистероскопа с системой орошения, два независимых запорных крана, 6 мм
независимые поворотные краны

.. .. .. ..

рабочий канал 5 Шр.
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внеш. диаметр 6.0 мм
рабочая длина 193 мм

HYD 02799

для оптических трубок с диаметром 2.7 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внеш. диаметр 6.0 мм
рабочая длина 193 мм

HYD 02798

Тубус операционного гистероскопа с системой орошения, два независимых запорных крана, 8 мм
независимые поворотные краны

.. .. .. ..

рабочий канал 7 Шр.
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 0°
внеш. диаметр 8.0 мм
рабочая длина 193 мм
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HYD 04099

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внеш. диаметр 8.0 мм
рабочая длина 193 мм
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Инструменты для операционной гистероскопии
Тубус операционного гистероскопа атравматичной формы, два запорных крана
канал для оптики
для оптических трубок с диаметром 2.7-2.9 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°

4.8 мм
для инструментов 5 Шр.
высота трубки 4.8 мм
рабочая длина 222 мм

241-040-300

Тубус операционного гистероскопа атравматичной формы с системой орошения, два запорных крана
канал для оптики
для оптических трубок с диаметром 2.7-2.9 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°

.. .. .. ..

5.4 мм

рабочий канал 5 шр.
внешний тубус с перфорацией
рабочая длина 215 мм
высота трубки 5.4 мм
241-014-300

внутренний тубус и внешний тубус
4.5/5.4 мм
241-013-300/99

внутренний тубус
рабочая длина 229 мм
высота трубки 4.5 мм

241-013-300

Тубус операционного гистероскопа с cистемой орошения, два запорных крана

.. .. .. ..

рабочий канал 7 Шр.

внешний тубус с перфорацией
рабочая длина 155 мм
внеш. диаметр 7.6 мм
240-011-300

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
внутренний тубус и внешний тубус
в комплекте с обтуратором
5.4/7.6 мм
240-010-300/99

внутренний тубус
рабочая длина 175 мм
внеш. диаметр 5.4 мм

240-010-300

ГИНЕКОЛОГИЯ

обтуратор диагностического тубуса с системой орошения
для тубуса 7.6 мм
240-012-300

Тубус операционного гистероскопа с ограничителем и двумя рабочими каналами, два запорных крана
внешний диаметр 8.4 мм
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм,
длиной 302 мм и углом обзора 30°
первый рабочий канал 5 Шр.
второй рабочий канал 5 Шр.
в комплекте
с обтуратором

24-1156-00

www.souz-eka.ru
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Жёсткие инструменты для гистероскопии

для оптических трубок с диаметром 4.0 мм
и длиной 302 мм
тубус
20 Шр.
22 Шр.

тубус в комплекте с обтуратором
отличительный цвет
красный
синий

20 Шр.
22 Шр.

UСS 02099
UСS 02299

отличительный цвет
красный
синий

UСS 02099/99
UСS 02299/99

Тубус для жестких оптических инструментов с cистемой орошения,
два запорных крана, поворотный, 24 Шр.

.. .. .. ..

крупная перфорация
поворотный

внешний тубус
27 Шр.

URD 02798

обтуратор стандартный
24 Шр.

URO 02499

внутренний тубус
с керамическим наконечником
внутренний тубус и внешний тубус
24/27 Шр.
URD 02799 24 Шр.
URD 02797
с обтуратором
URD 02799/99

Жесткие оптические инструменты
две подвижные бранши
для использования с тубусами 20-25 Шр.

щипцы для захвата

UCG 00299

18

биопсийные щипцы

UCG 00197

биопсийные щипцы
ножницы
ложкообразные

UCG 00199

www.souz-eka.ru
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Тубус для жестких оптических инструментов, два запорных крана
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Полужёсткие и гибкие инструменты для гистероскопии
Рабочий элемент с отклоняющим механизмом Albarran, один рабочий канал
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм
и длиной 302 мм

для тубуса 24-1153-00

Тубус для рабочего элемента с отклоняющим
механизмом Albarran, два запорных крана

UСA 00199

21 Шр. в комплекте с обтуратором

24-1153-00

Полужесткие хирургические инструменты
рабочая длина 400 мм
ножницы

7 Шр.

24-1162-00

щипцы
«аллигатор»

щипцы
для биопсии

7Шр.

7Шр.

24-1163-00

Гибкие инструменты

ГИНЕКОЛОГИЯ

гибкие щипцы
для биопсии

5 Шр.
7 Шр.
9 Шр.

24-1166-00
24-1165-00
24-1222-00

рабочая длина 400 мм

гибкие щипцы
«аллигатор»

5 Шр.
7 Шр.
9 Шр.

24-1164-00

гибкие ножницы

24-1169-00 5 Шр.
24-1168-00 7 Шр.
24-1223-00 9 Шр.

24-1172-00
24-1171-00
24-1224-00

гибкие биопсийные и
захватывающие
щипцы

5 Шр.
7 Шр.
9 Шр.

24-1340-00
24-1339-00
24-1110-00

изолированные
изолированные
изолированные
7 Шр.
24-1170-00 7 Шр.
24-1173-00
24-1167-00 7 Шр.

Гибкие электроды

Инъекционная гибкая игла

электрод шировидный электрод игольчатый электрод-петля
рабочая длина 530 мм рабочая длина 450 мм рабочая длина 450 мм

5 Шр.
7 Шр.

24-1174-00
24-1175-00

3 Шр.
5 Шр.
7 Шр.

UCE 00398 5 Шр.
UCE 00598 7 Шр.
UCE 00798

UCE 00597
UCE 00797

5 Шр.500 мм
5 Шр.500 мм

www.souz-eka.ru
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Инструменты для гистерорезектоскопии
Рабочая часть гистерорезектоскопа (активная)
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм
рабочая длина 302 мм
инструментальный канал 24-27 Шр.

алюминиевая рукоятка
стальная рукоятка
титановая рукоятка

URA 02799
UTA 02799
UTA 02799T

алюминиевая рукоятка
стальная рукоятка
титановая рукоятка

ГИНЕКОЛОГИЯ

Рабочая часть гистерорезектоскопа (пассивная)
для оптических трубок с диаметром 4.0 мм
рабочая длина 302 мм
инструментальный канал 24-27 Шр.

URA 02798
UTA 02798
UTA 02798T

Тубус гистерорезектоскопа с керамическим наконечником, один запорный кран, 24/27 Шр.
керамический наконечник

\
неповоротный
тубус
24 Шр.
27 Шр.

отличительный цвет
желтый
черный

обтуратор стандартный
24 Шр.
27 Шр.

URB 02499
24-1967-00

тубус в комплекте с обтуратором
отличительный цвет
24 Шр.
желтый
27 Шр.
черный

URB 02499/99
24-1965-00

URO 02499
24-1969-00

Тубус гистерорезектоскопа с керамическим наконечником, два запорных крана, 24 Шр.
керамический наконечник

\
неповоротный
тубус
24 Шр.

тубус в комплекте с обтуратором
отличительный цвет
желтый

URB 02498

отличительный цвет
желтый

URB 02498/99

тубус в комплекте с обтуратором
отличительный цвет
24 Шр.
желтый
27 Шр.
черный

24-1960-00
24-1961-00

24 Шр.

обтуратор стандартный
24 Шр.

URO 02499

Тубус гистерорезектоскопа с перепускным клапаном, 24/27 Шр.
керамический наконечник

\
неповоротный
тубус
24 Шр.
27 Шр.

отличительный цвет
желтый
черный

обтуратор стандартный
24 Шр.
27 Шр.
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Инструменты для гистерорезектоскопии
Тубус гистерорезектоскопа с cистемой орошения, два запорных крана, неповоротный, 27/30 Шр.
стандартная перфорация
.. .. .. ..

неповоротный
внешний тубус
30 Шр.

24-1958-00

обтуратор стандартный
30 Шр.

24-1969-00

внутренний тубус
с керамическим наконечником
внутренний тубус и внешний тубус
27/30 Шр.
24-1959-00 27 Шр.
24-1968-00

Тубус гистерорезектоскопа с cистемой орошения, два запорных крана, неповоротный, 24/27 Шр.

.. .. .. ..

крупная перфорация
неповоротный

внешний тубус
27 Шр.

URS 02798

обтуратор стандартный
24 Шр.

URO 02499

внутренний тубус и внешний тубус
24/27 Шр.
URS 02799
с обтуратором
URS 02799/99

внутренний тубус
с керамическим наконечником
24 Шр.

URS 02797

Тубус гистерорезектоскопа с cистемой орошения, два запорных крана, поворотный, 24/27 Шр.

.. .. .. ..

крупная перфорация

ГИНЕКОЛОГИЯ

поворотный
внешний тубус
27 Шр.

URD 02798

обтуратор стандартный
24 Шр.

URO 02499

внутренний тубус
с керамическим наконечником
внутренний тубус и внешний тубус
24/27 Шр.
URD 02799 24 Шр.
URD 02797
с обтуратором
URD 02799/99

Стандартный обтуратор

24 Шр.
27 Шр.

Отклоняющий обтуратор

24-1954-00
24-1969-00

24-1970-00
24-2037-00

Визуальный обтуратор с рабочим каналом 5 Шр.

Визуальный обтуратор

24 Шр.
27 Шр.

24 Шр.
27 Шр.

24-1971-00
24-2036-00

24 Шр.
27 Шр.

www.souz-eka.ru

24-1972-00
24-1973-00
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Инструменты для гистерорезектоскопии
Высокочастотные электроды для гистерорезектоскопов 24/27 Шр.

24 Шр.
24 Шр.
27 Шр.

30˚
90˚
30˚

Режущая петля прямая

URE 02498 24 Шр.
URE 02497 27 Шр.
URE 02798

Шариковый электрод

Электрод-конус

URE 02499 24 Шр.
24-1256-00

Электрод-ролик
коагулирующий

Электрод-нож

URE 02495 24 Шр.

Электрод-петля
вапоризирующий

URE 02496

Электрод-ролик
с шипами

.....
24 Шр.

диаметр 3 мм
диаметр 5 мм

24 Шр.
URE 02494 диаметр 3 мм
URE 02493 диаметр 5 мм

24 Шр.
URE 02492 диаметр 3 мм
URE 02491 диаметр 5 мм

24 Шр.
URE 02488 диаметр 3 мм
URE 02487 диаметр 5 мм

24-1252-00
24-1253-00

ВЧ-соединительные кабели для рабочих элементов и электродов

Высокочастотный кабель
с 4 мм разъемом
для ВЧ-генераторов Aesculap,
Berchtold, Martin и Siemens
UKM 04099
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Высокочастотный кабель
с 5 мм разъемом
для ВЧ-генераторов Karl Storz и Erbe
UKM 05099

www.souz-eka.ru

Высокочастотный кабель
с 8 мм разъемом
для ВЧ-генераторов Valleylab и Bovie
UKM 08099

ГИНЕКОЛОГИЯ

Режущая петля угловая
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Инструменты для гистерорезектоскопии
Рабочая часть гистерорезектоскопа (пассивная)

Рабочая часть гистерорезектоскопа (активная)

для оптических трубок диаметром 2.7-2.9 мм,
рабочая длина 302 мм
инструментальный канал 19 Шр.

для оптических трубок диаметром 2.7-2.9 мм,
рабочая длина 302 мм
инструментальный канал 19 Шр.

алюминиевая рукоятка

стальная рукоятка

URA 0299

24-1975-00

Тубус гистерорезектоскопа с керамическим наконечником, один запорный кран, 19 Шр.
керамический наконечник

\
неповоротный
тубус в комплекте с обтуратором
19 Шр.

24-1983-00

обтуратор стандартный
19 Шр.

URO 01999

Тубус гистерорезектоскопа с cистемой орошения, два запорных крана, неповоротный, 19/21 Шр.

.. .. .. ..

крупная перфорация
неповоротный

внешний тубус
22 Шр.

URS 02298

обтуратор стандартный
19 Шр.

URO 01999

внутренний тубус и внешний тубус
22/19 Шр.
URS 02299
с обтуратором
URS 02299/99

внутренний тубус
с керамическим наконечником
19 Шр.

URS 02297

Тубус гистерорезектоскопа с cистемой орошения, два запорных крана, поворотный, 19/21 Шр.

.. .. .. ..

крупная перфорация

ГИНЕКОЛОГИЯ

поворотный
внешний тубус
22 Шр.

URD 02298

обтуратор стандартный
19 Шр.

URO 01999

Режущая петля угловая

внутренний тубус
с керамическим наконечником
внутренний тубус и внешний тубус
22/19 Шр.
URD 02299 19 Шр.
URD 02297
с обтуратором
URD 02299/99

Режущая петля прямая

Шариковый электрод

19 Шр.
19 Шр.
19 Шр.

30˚
90˚

URE 02298 19 Шр.
URE 02297

Высокочастотный кабель
с 4 мм разъемом
для ВЧ-генераторов Aesculap,
Berchtold, Martin и Siemens
UKM 04099

URE 02299 диаметр 3 мм

19 Шр.
URE 02294 диаметр 3 мм

Высокочастотный кабель
с 5 мм разъемом
для ВЧ-генераторов Karl Storz и Erbe
UKM 05099

Электрод-нож

URE 02296

Высокочастотный кабель
с 8 мм разъемом
для ВЧ- генераторов Valleylab и Bovie
UKM 08099
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Инструменты для педиатрической гистерорезектоскопии
Рабочая часть педиатрического гистерорезектоскопа (пассивная)

для оптических трубок с диаметром 2.0 мм, инструментальный канал 11 Шр.
для оптических трубок с диаметром 2.7 мм, инструментальный канал 13 Шр.

URA 01199
URA 01399

Тубус педиатрического гистерорезектоскопа с керамическим наконечником, один запорный кран,
11/13 Шр.
керамический наконечник
неповоротный
тубус в комплекте с обтуратором
отличительный цвет

тубус
отличительный цвет
11 Шр.
13 Шр.

зеленый
красный

11 Шр.
13 Шр.

URB 01199
URB 01399

зеленый
красный

URB 01199/99
URB 01399/99

Стандартный обтуратор тубуса педиатрического гистерорезектоскопа

11 Шр.
13 Шр.

отличительный цвет
зеленый
красный

URO 01199
URO 01399

Высокочастотные электроды
для педиатрических гистерорезектоскопов 11/13 Шр.
рабочая длина 302 мм (187.5 мм опционально)

Режущая петля угловая

11 Шр.
13 Шр.

24

URE 01198
URE 01398

Режущая петля прямая

11 Шр.
13 Шр.

URE 01197
URE 01397

Электрод-нож

11 Шр.
13 Шр.

www.souz-eka.ru

URE 01196
URE 01396

Шариковый электрод

11 Шр.
13 Шр.

URE 01195
URE 01395

ГИНЕКОЛОГИЯ

рабочая длина 302 мм (187.5 мм опционально)
алюминиевая рукоятка

Germany

195197 г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, корп. 3, офис 230-ц · телефон/факс: (812) 703-50-77 · e-mail: info@souz-eka.ru

Инструменты для стерилизации из одного доступа
Кольцевой аппликатор операционного лапароскопа
для пережима маточных труб

Операционный лапароскоп HD 90/90
рабочий канал 6 мм, длина 329 мм
(опционально с адаптером Luer-Lock)

диаметр / длина
10.0 / 268

угол обзора
0°

10-0138-00

Игла Вереша для инсуффляции 2.0 мм

рабочая длина
100 мм
120 мм
150 мм

в комплекте с инструментом для загрузки колец и
конусом аппликатора
диаметр / длина тип лапароскопа
6.0 / 327
стандартный
6.0 / 344.5
Schölly/Blazejewski
6.0 / 329.5
HSW
6.0 / 344.5
Karl Storz

RAP 06099
RAP 06099/350
RAP 06099/335
RAP 06099/330

Инструмент для загрузки колец
на кольцевой аппликатор

VEE 02099/100
VEE 02099/120
VEE 02099/150

Игла Вереша для ускоренной инсуффляции
2.7 мм

RAP 06530
Конус кольцевого аппликатора

RAP 06524
Силиконовые кольца 50 шт. в упаковке
24-0055-00
Адаптер Luer-Lock для лапароскопа 10 мм
с запорным краном,
с изолированным колпачком

рабочая длина
100 мм
120 мм
150 мм

VEE 02799/100
VEE 02799/120
VEE 02799/150

Автоматическая гильза троакара
с управляемым вручную запорным клапаном

ГИНЕКОЛОГИЯ

внутренний
диаметр
11.0 мм

металлическая
трубка с гладкой
поверхностью
AUB 11092A

Стилет троакара пирамидальный

внешний диаметр
11.0 мм

24-0092-00

Гильза троакара с автоматическим клапаном

внутренний
диаметр
11.0 мм

металлическая
трубка с гладкой
поверхностью
AUF 11097A

Стилет троакара конический

TRO 11097

внешний диаметр
11.0 мм

TRO 11096

внешний диаметр
11.0 мм

SHS 10099

Троакар с автоматическим защитным
скошенным наконечником

www.souz-eka.ru
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Инструменты для стерилизации из двух доступов
Лапароскоп full screen HD

угол обзора
0°

10-2015-00

Игла Вереша для инсуффляции 2.0 мм

в комплекте с инструментом для загрузки колец и
конусом аппликатора
диаметр / длина
6.5 / 300

RAP 06599

Инструмент для загрузки колец
на кольцевой аппликатор

рабочая длина
100 мм
120 мм
150 мм

VEE 02099/100
VEE 02099/120
VEE 02099/150

Игла Вереша для ускоренной инсуффляции
2.7 мм

рабочая длина
100 мм
120 мм
150 мм

RAP 06524
Силиконовые кольца 50 шт. в упаковке
24-0055-00

VEE 02799/100
VEE 02799/120
VEE 02799/150

Автоматическая гильза троакара
с управляемым вручную запорным клапаном

внутренний
диаметр
7.0 мм
11.0 мм

RAP 06530
Конус кольцевого аппликатора

пластиковая
трубка с гладкой
поверхностью
AUB 11092C

металлическая
трубка с гладкой
поверхностью
AUB 07092A
AUB 11092A

Стилет троакара пирамидальный

внешний диаметр
7.0 мм
11.0 мм

Гильза троакара с автоматическим клапаном

внутренний
диаметр
7.0 мм
11.0 мм

пластиковая
трубка с гладкой
поверхностью
AUF 11097C

металлическая
трубка с гладкой
поверхностью
AUF 07097A
AUF 11097A

Стилет троакара конический

TRO 07097
TRO 11097

внешний диаметр
7.0 мм
11.0 мм

TRO 07096
TRO 11096

внешний диаметр
7.0 мм
11.0 мм

24-0129-00
SHS 10099

Троакар с автоматическим защитным
скошенным наконечником

26

www.souz-eka.ru

ГИНЕКОЛОГИЯ

диаметр / длина
10.0 / 310

Кольцевой аппликатор троакара
для пережима маточных труб
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Принадлежности
Миомный «штопор» диаметр 5 мм

Миомный «штопор» диаметр 10 мм

рабочая длина 330 мм
рабочая длина 420 мм

рабочая длина 330 мм
рабочая длина 420 мм

MYO 05099/330
MYO 05099/420

Внутриматочная канюля Cohen

Маточный манипулятор

в комплекте с 2 насадками

манипулятор
в комплекте с 6 насадками

COS 04899/98/97

Малая насадка для канюли

MYO 10099/330
MYO 10099/420

UTM 04899
UTM 04899/99

Насадка Ø 8 х 80

UTM 05096
COS 04898

Насадка Ø 10 х 100
Большая насадка для канюли
UTM 05095
COS 04897

Насадка Ø 3 х 45
UTM 05094

Ручной вакуумный насос с манометром

Насадка Ø 3 х 55

ГИНЕКОЛОГИЯ

24-1185-00

UTM 05093

Коническая насадка короткая

UTM 05092

Коническая насадка короткая длинная

UTM 05091

www.souz-eka.ru
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Почтовый адрес: 195197 г.Санкт-Петербург, а/я-212, ООО “Союз-ЕКА”
ООО “Союз ЕКА”, 195197 г.Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д.15, корп.3, оф.230-Ц
Тел./факс: (812) 703-50-77
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