освещение.
ПРЕВОСХОДНАЯ

цветопередача.

СИЛЬНОЕ

увеличение.

Общая медицина,
ЛОР и ветеринария

ЛУЧШЕЕ

01

[ 028 ]

ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ОСВЕТИТЕЛЬ CLIP LAMP

Портативный осветитель HEINE mini-c Clip Lamp
Компактный долговечный портативный диагностический осветитель
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной
современной конструкции с хромированной головкой. Уникальное линзированное
ксенон-галогеновое (XHL) освещение обеспечивает яркий направленный свет.
Используется только с рукояткой mini-c. Рукоятка mini-c несовместима с
инструментами mini 3000. Рукоятка доступна в чёрном или синем цвете.

[ 01 ]

[ 02 ]

Без футляра

Лампа-клипса для освещения слухового канала применяется в отопластике.
Наконечник для освещения слухового канала позволяет проверить правильность
установки слухового аппарата.
Компактный осветитель с рукояткой овальной формы. Удобно лежит в руке.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный
пластик. Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при
помещении в карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AAA.

Запатентованный дизайн.
Портативный осветитель mini-c Clip Lamp

XHL 2,5 В

С батарейками [ 01 ]
С наконечником для слухового канала и батарейками [ 02 ]

D-001.73.109
D-001.73.103

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp
Компактный долговечный портативный диагностический осветитель
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной
современной конструкции с хромированной головкой. Уникальное линзированное
ксенон-галогеновое (XHL) освещение обеспечивает яркий направленный свет.
Используется только с рукояткой mini 3000. Рукоятка доступна в чёрном или
синем цвете.

[ 01 ]

Без футляра

[ 02 ]

Компактный осветитель с рукояткой овальной формы. Удобно лежит в руке.
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании, гибкость. Рукоятка совместима с другими инструментальными головками mini 3000.
Уникальная линзированная ксенон-галогеновая (XHL) система освещения
дает на 100 % больше света в сравнении с обычными лампами. Обеспечивает
яркое направленное освещение.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный
пластик. Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при
помещении в карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная
батарея с настольным зарядным блоком mini NT*.
Наконечник для освещения слухового канала для отопластики [ 02 ]. Позволяет
проверить правильность установки слухового аппарата.
См. информацию о заказе принадлежностей на стр. 030.

Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками [ 01 ]

D-001.73.131

Карманные инструменты HEINE mini 3000 – полный ассортимент качественных
карманных диагностических приборов. Доступны в чёрном или синем цвете.
Портативные лампы HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только
с хромированными головками. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый
цвет. Если цвет не указан, мы поставляем инструмент в чёрном цвете.

ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ОСВЕТИТЕЛЬ COMBI LAMP

[ 029 ]

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp
Компактный универсальный осветитель с держателем шпателей
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной
современной конструкции. Уникальное линзированное ксенон-галогеновое (XHL)
освещение обеспечивает яркий направленный свет.
Используется только с рукояткой mini 3000. Рукоятка доступна в чёрном или
синем цвете.
Многоцелевой. Может использоваться как для общих целей, так и в качестве
держателя с освещением для деревянных или одноразовых пластиковых
шпателей HEINE.
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании,
гибкость. Рукоятка совместима с другими инструментальными головками mini 3000.
Уникальная линзированная ксенон-галогеновая (XHL) система освещения
дает на 100 % больше света в сравнении с обычными лампами. Обеспечивает
яркое направленное освещение.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный
пластик. Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при
помещении в карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная
батарея с настольным зарядным блоком mini NT*.

Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp

XHL 2,5 В

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

D-001.76.120

Без футляра

*См. информацию о преобразовании батареечной рукоятки в перезаряжаемую
с использованием настольного зарядного устройства mini NT на стр. 148.

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 148.

Общая
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Medicine,
ЛОР иENT
ветеринария
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[ 030 ]

01

ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принадлежности
к портативным диагностическим лампам HEINE

Головка лампы mini 3000 Clip Lamp

XHL 2,5 В

Без рукоятки и принадлежностей

D-001.73.130

Головка лампы mini 3000 Combi Lamp

XHL 2,5 В

Без рукоятки и принадлежностей*

D-001.76.101

* Доступны в чёрном или синем цвете. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет.
Если цвет не указан, мы поставляем инструмент в чёрном цвете.

Запасная лампа для mini-c Clip Lamp

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.108

Запасная лампа для mini 3000 Clip Lamp и Combi Lamp

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.107

Насадка для слухового канала для mini-c и mini 3000 Clip Lamp
Насадка для слухового канала, 6 шт. в блистере

D-000.73.105

Одноразовые шпатели для mini 3000 Combi Lamp
Упаковка из 100 одноразовых шпателей

B-000.12.304

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 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

