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Ручные инструменты для лапароскопии, вращаются на 360°

СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Модульная система для любых потребностей

• Надежные и долговечные материалы
• Большое разнообразие рукояток
• Механизм кремальеры, в т.ч. отключаемый

Механизм крепления    
«шарик-паз» для быстрой 
сборки/разборки инструмента

Более 400 различных рабочих вставок (Ø 3,0 / 3,5 / 5,0 / 10 мм)

См. также полный каталог 
Лапароскопия

Модульная разборная система из 3 частей включает:

Рукоятку Наружный тубус Рабочую вставку
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ИНСТРУМЕНТЫ СО СЪЕМНЫМ КОНЧИКОМ
Экологичное решение для всегда острых ножниц

• Многоразовая рукоятка и тубус, одноразовый кончик
• Лезвия всегда острые
• Экологично и экономично – меньше мусора и меньше затрат

❷❸

15 мм изогнутые 300-450-177

10 мм изогнутые 300-450-171

18 мм изогнутые 300-450-173

18 мм прямые 300-450-174

15 мм прямые 300-450-176

METZENBAUM

стерильные, одноразовые
15 мм изогнутые 300-450-177S

10 мм изогнутые 300-450-171S

Инструменты со 
съемным кончиком позволяют 

повторно использовать рукоятку 
и тубус, при этом, легко 
заменять рабочий кончик.
Благодаря этому, ножницы всегда 
острые, а утилизируется 
впоследствии не весь инструмент, 
а только одноразовый кончик.

❹
METZENBAUM

не стерильные

Ручные инструменты для лапароскопии, вращаются на 360°

❶ Полимерная рукоятка PEEK 

Полимерная рукоятка PEEK, с ВЧ коннектором
без кремальеры 300-450-300

Инструмент в сборе состоит из:❶ Полимерная рукоятка PEEK (300-450-300)❷ Манипулятор внутренний – стержень (300-450-006)❸ Наружный тубус с голубой гайкой, Ø 5 мм (300-450-005)❹ Рабочий кончик
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Инструменты с одноразовой вставкой-тубусом
Удобные и острые

• Соедините любую рукоятку с острыми одноразовыми ножницами. 
• Больше не потребуется заточка для Ваших любимых ножниц Metzenbaum

• Высококачественная рукоятка сочетается с одноразовыми вставками

Полностью заменяемая рабочая 
вставка-тубус дает возможность

комбинировать ее с предпочитаемой 
рукояткой инструмента для минимально 
инвазивной хирургии (МИХ). Это 
позволяет экономить место при хранении 
и сократить время обработки. 

Одноразовая 
вставка-тубус

Ручные инструменты для лапароскопии, вращаются на 360°

См. также полный каталог 
Лапароскопия

Полимерная рукоятка PEEK, с ВЧ коннектором
без кремальеры 300-750-101

METZENBAUM

Вставка-ножницы, 

стерильная, 10 шт/упак,

Ø 5 мм, рабочая длина 330 мм
15 мм изогнутые 300-600-177S
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METZENBAUM

не стерильные, 1 шт.

прямые, 10 мм 300-600-170

изогнутые, 10 мм 300-600-171

изогнутые, 18 мм 300-600-173

прямые, 18 мм 300-600-174

прямые, 15 мм 300-600-176

изогнутые, 15 мм 300-600-177
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