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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ДЕРЖАТЕЛИ ШПАТЕЛЕЙ

Держатель шпателей
для деревянных шпателей
Ксенон-галогеновая (XHL) технология освещения. Направленное
освещение ротовой полости и глотки.
Навинчивающаяся насадка для лампы. Защита пациента от ослепления.

Держатель шпателей

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT (без
настольного зарядного блока)

B-015.10.118

XHL 3,5 В

B-015.27.388
B-015.23.396

Без футляра

Держатель шпателей
с механизмом сброса шпателя для одноразовых шпателей HEINE
Ксенон-галогеновая (XHL) технология освещения. Направленное освещение
ротовой полости и глотки.
Навинчивающаяся насадка для лампы. Защита пациента от ослепления.
Механизм сброса шпателя. Отсутствие контакта с использованным шпателем.
Только для одноразовых пластиковых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

Держатель шпателей

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT (без
настольного зарядного блока)

B-016.10.118

XHL 3,5 В

B-016.27.388
B-016.23.396

Без футляра

Держатель шпателей HEINE mini 3000®
с механизмом сброса шпателя для одноразовых шпателей HEINE
Только для использования с рукояткой mini 3000.
Сброс шпателя лёгким нажатием пальца. Отсутствие контакта с
использованным шпателем.
Ксенон-галогеновая (XHL) технология освещения. Направленное освещение
ротовой полости и глотки.
Только для одноразовых пластиковых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

Без футляра

Держатель шпателей mini 3000

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000* и батарейками,
а также 5 одноразовыми шпателями

D-001.74.118

* Доступны в чёрном или синем цвете. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет.

Если цвет не указан, мы поставляем инструмент в чёрном цвете.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Аксессуары / принадлежности
к держателям шпателей HEINE
Держатель для деревянных шпателей

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

Без рукоятки и принадлежностей

B-001.12.302 B-002.12.302

Держатель для одноразовых пластиковых
шпателей

XHL 2,5 В

Без рукоятки и принадлежностей

B-001.12.305 B-002.12.305

XHL 3,5 В

Держатель шпателей mini 3000

XHL 2,5 В

Без рукоятки и принадлежностей

D-001.74.100

Запасная лампа для держателя шпателей

XHL 2.5 В

XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.037 X-002.88.049

Запасная навинчивающаяся насадка для держателя шпателей
Запасная насадка для лампы

B-000.12.308

Запасная лампа для держателя шпателей mini 3000

2.5 V XHL

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.037

Одноразовые пластиковые шпатели
Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей

B-000.12.304

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!
Уважаемые коллеги!
Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России
и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим
Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты
и оборудование производства HEINE.
HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность
нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве
93/42 / EEC или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно
медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности СЕ.
Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное
удостоверение Росздравнадзора.

Стандартная 5-летняя гарантия
Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые
неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и
изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные
материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как
лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам:
• эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо
небрежным обращением;
• механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
• включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
• разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое
постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт,
произведенный не уполномоченным на это персоналом;
• использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных
материалов;
• проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия,
умышленная порча;
• повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.
Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело
продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить
полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона заводаизготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного
инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию
TTT HealthCare GmbH: info@ttt-gmbh.com

NEU

AWARD WINNER!

HEINE has been named Brand of the
Century „German Standards“ in the
field of primary diagnotic instruments.

TTT HealthCare GmbH
Генеральный партнёр HEINE Optotechnik GmbH
& Co. KG в России и других странах СНГ
Heimat 89
D-14165 Berlin
Federal Republic of Germany
www.ttt-gmbh.com

