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Бинокулярные лупы и налобные осветители HEINE
Идеальная видимость для наивысшей чёткости.
Индивидуальны как Ваша ежедневная работа.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
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Убедитесь в
преимуществах
налобного осветителя
HEINE ML4 LED
HeadLight
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Идеально сидит. Идеальная
видимость. Во время
длительных операций тоже.
Разработан специально для того, чтобы обеспечить
оперирующему врачу идеальную видимость во время
длительных оперативных вмешательств и манипуляций.
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Большое разнообразие индивиуальных настроек шлема и
удобные кожаные прокладки гарантируют
максимальный комфорт и стабильное крепление.
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Наш бестселлер у оперирующих врачей
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Выберите Ваш источник
питания. Бескабельный,
встроенный в шлем
(UNPLUGGED) или
портативный аккумулятор
с кабелем (mPack)
(см. стр. 6).

Идеально сидит.
Благодаря большому
разнообразию индивидуальных
настроек.
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Бестеневое изображение.
Благодаря компактному
коаксиальному дизайну.

Крепление оправы iView. Регулируемый
угол обзора и функция
"флип-ап".
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Бесступенчатая
регулировка
светового поля. Например,
от 30 до 80 мм при рабочем
расстоянии 420 мм.

> Информация для заказа на предпоследней странице или в интернете www.heine.com

Идеальная освещённость
благодаря HEINE LEDHQ.
65.000 Lux.
Гомогенная освещённость.
Натуральная цветопередача.

Ярче. Легче. Улучшенная функциональность.

НАШ No. 1 ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ И ЛОР-ВРАЧЕЙ
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Убедитесь в преимуществах
налобного осветителя
HEINE® MicroLight 2

НОВИНКА !
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НОВИНКА! Сменный, высококачественный соединительный
кабель, рассчитанный на
интенсивное использование, с
резьбовым соединением и
брызгозащитой.
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i-View Lupenträger.
Adjustierbarer
Blickwinkel und
Flip-up Funktion.

НОВИНКА! mPack mini.
Компактнее. Легче. Зарядка
через USB. Работа без
подзарядки в течение 9 часов.

Цельный алюминиевый
корпус. Эксклюзивный.
Лёгкий. Долговечный.

Бестеневой.
Благодаря компактному
коаксиальному дизайну.
Идеальная освещённость
благодаря HEINE LEDHQ.
НОВИНКА! 55.000 Lux.
Гомогенное освещение.
Естественная цветопередача.
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> Информация для заказа на предпоследней странице или в интернете www.heine.com

HEINE® MicroLight 2

Сверхлёгкий. Универсальный. Без увеличения.
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MicroLight2 на
оправе S-FRAME

MicroLight2 на
обруче Lightweight
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Убедитесь в преимуществах
бинокулярных луп HEINE
Высокое разрешение и резкость.
Индивидуальные увеличения.
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Ваша оптимальная лупа так же индивидуальна, как
Ваша ежедневная работа. Высококлассная оптика
HEINE представлена целым рядом луп для
реализации индивидуальных потребностей (стр. 6).
Почувствуйте разницу, когда Вы меньше устаёте,
даже во время длительных операций, благодаря

ОПТИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Крепление HEINE i-View.
Индивидуально выставляемый
угол зрения обеспечивает
коаксиальное, бестеневое
изображение.

Ca

lth

ea

• Чёткое изображение с высоким разрешением
• Большое смотроваое поле
• Гомогенное увеличение
• Лёгкий вес
• Ахроматическая оптика (HR) с многослойным покрытием
• Призматическая оптика для высокого разрешения (HRP)
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Функция "флип-ап".
Чтобы посмотреть на операционное
поле без увеличения, просто
отверните оптику наверх.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ …
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Без освещения и
без увеличения

Освещение и увеличение
с помощью аналогичного
продукта конкурента

Освещение и увели чение
бин окулярной лупой
HEINE HR 2.5x и налобным
осв етителем LoupeLight 2

Убедитесь в уникальном качестве света HEINE LEDHQ
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Яркий. Равномерная освещённость.
Естественная цветопередача.
LED значит не просто LED. Почувствуйте пять основных отличительных признаков качества HEINE LEDHQ, которые обеспе
чивают иеальный свет для Вашей каждождневной работы.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ
55.000 – 65.000 Lux. Это доказанный оптимум для
луп и налобных осветителей, чтобы различать
даже самые незнаительные аномалии.
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РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
От края до края. Абсолютно яркий
и единообразный световой луч.

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
Индекс цветопередачи (CRI) 90, аналогично
дневному свету. Красный цвет передаётся
как красный, синий как синий.

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Источники света HEINE LEDsHQ zотличаютс
практичестки неограниченным срок службы и
не требуют никакого ухода.
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ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Теплопроводная фольга и алюминиевые
охлаждающие элементы обеспечивают
оптимальную мощност и срок службы LED.
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… И ЯРКОГО, ГОМОГЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ С НАТУРАЛЬНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ
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Без освещения и
без увеличения

Освещение и увеличение
с помощью аналог ичного
продукта конкурента

Освещение и ув еличение
бинокулярной лупой HEINE
HR 2.5x и налобным
осветител ем LoupeLight 2

Найдите Вашу идеальную комбинацию

НОВИНКА!
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Всего четыре компонента. Новый конфигуратор.
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ОЧКИ S-FRAME

ШЛЕМ Professional L

КАК НОСИТЬ? ВАРИАНТЫ:

Лёгкий профессиональный дизайн для работы без усталости

HR 2.5 x / 420 mm
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HR 2.5 x / 340 mm

2

HR 2.5 x / 520 mm

HRP 3.5 x / 420 mm

HRP 4 x / 340 mm

HRP 6 x / 340 mm

УВЕЛИЧЕНИЕ И РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ
Выбирайте минимальное увеличение, отвечающее Вашим потребностям. Чем меньше увеличение, тем легче пользоваться лупой, так как
поле обзора и глубина резкости больше. Рабочее расстояние определяется идивидуально в зависимости от того, как Вы привыкли работать.
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ОСВЕЩЕНИЕ

Выбирайте между LoupeLight 2 и ML4 LED.
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Компактный и лёгкий.
Коак сиальное освещение.
Станд. 55.000 Lux.
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ML4 LED HeadLight для шлема
Professional L
Стабильное, комфортное кр епление
Коаксиальное освещение.
Различные опции по источникам
питан ия. Станд. 65.000 Lux.
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LoupeLight 2 для очков SFRAME

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

З воните
нам!
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Есть ещё
вопросы?

mPack mini
Переносной аккумулятор
с кабелем.

mPack
Переносной аккумулятор
с кабелем.

mPack UNPLUGGED
без кабеля,
встроен в шлем.

Почувствуйте настоящую индивидуальность
Информация для заказа.
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ИДЕАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ

J-008.31.441

ML4 LED HeadLight
на шлеме
Professional L

НОВИНКА!
MicroLight 2 на
обруче Lightweight
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ML4 LED HeadLight
на шлеме Professional
L с бинокулярной
лупой HR и очками
S- GUARD

J-008.31.416

НОВИНКА!
LoupeLight 2 на
очках S-FRAME с
бинокулярными
лупами HR

J-008.31.277

НОВИНКА!
LoupeLight 2 на
очках S -FRAME с
бинокулярными
лупами HRP
C-008.32.453

C-008.32.451
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Наши самые популярные наборы:
УВЕЛИЧЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
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ML4 LED HeadLight с бинокулярной лупой HR/HRP, с креплением i-View и очками S- GUARD на шлеме
Professional L, с источником питания mPack, сетевым зарядным блоком и чистящей жидкостью
с бинокулярной лупой HR 2.5x /420 мм рабочее расстояние
с бинокулярной лупой HRP 3.5x /420 мм рабочее расстояние

J-008.31.441
J-008.31.442

с бинокулярной лупой HRP 3.5x /420 мм рабочее расстояние

ТОЛЬКО ОСВЕЩЕНИЕ
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НОВИНКА! LED LoupeLight 2 с бинокулярной лупой HR/HRP с креплением i-View на очках S-FRAME, дополнительным
жёлтым фильтром, mPack mini, клипсой для крепления mPack mini на брючном ремне, сетевым зарядным блоком E4-USB,
защитными очками, 2 стерилизуемыми поворотными рычажками, шнурком для крепления, чистящей жидкостью, в кейсе.
с бинокулярной лупой HR 2.5x /420 мм рабочее расстояние
C-008.32.451
C-008.32.453

ML4 LED HeadLight на шлеме Professional L с настенной зарядной станцией EN50 UNPLUGGED, 2x mPack UNPLUGGED J-008.31.416
НОВИНКА! MicroLight 2 на обруче Kopfband Lightweight с mPack mini, клипсой для крпления mPack mini на брючном ремне,
сетевым зарядным блоком E4-USB, защитными очками, 2 стерилизуемыми поворотными рычажками, шнурком для

ТОЛЬКО УВЕЛИЧЕНИЕ

J-008.31.277
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крепления, чистящей жидкостью, в кейсе.

Наборы бинокулярных луп с крплением i-View на очках S-FRAME, защитные очки, 2 стерилизуемы
х поворотных рычажка, шнурок для крпления, чистящая жидкость, салфетка для чистки, в кейсе
с бинокулярной лупой HR Binokularlupe 2.5x /420 мм рабочее расстояние
с бинокулярной лупой HRP Binokularlupe 4x /340 мм рабочее растояние

НОВИНКА!

Подберите Вашу индивидуальную комбинацию из многочисленных опций
www.heine.com/binokularlupen_kopfleuchten

C-000.32.356
C-000.32.431
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Когда Хельмут А. Хайне основал в 1946 году нашу компанию HEINE Optotechnik, у него была ясная цель: он хотел делать
лучшие в мире медицинские диагностические инструменты. Он был убеждён, что только с помощью инструментов
высшего качества возможна самая ранняя и самая надёжная диагностика. Вот уже более 70 лет наши клиенты могут
положиться на эту гарантию, на точную диагностику, уникальную функциональность и долгий срок службы инструментов
HEINE.
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Будучи мировым лидером в производстве инструментов первичной диагностики с более чем 500 сотрудниками, мы и
по сей день не отступаем от этих принципов. Мы до сих являемся на 100% семейным предприятием. Нам очень
важны наши сотрудники, наши клиенты и качество нашей продукции. Мы и сегодня разрабатываем и производим все
инструменты HEINE исключительно на наших производственных площадях в Германии, где мы объединяем опыт
многих десятилетий и профессиональное мастерство с самыми современными производственными технологиями.
www.heine.com

ea

GERMANY

AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

Др. Эрик Феттерr
(диплом по имплантологии, диплом по
имплантологии, пародонтолгии и
эстетической стоматологии)
протестировал бинокулярные лупы
HEINE HRP.
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RUSSIA and CIS
TTT HealthCare GmbH
Heimat 89
D-14165 Berlin / Germany
Tel. +49 151 15353792
Fax +49 30 84724773
E-Mail: info@ttt-gmbh.com
www.ttt-gmbh.com
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HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
D-82211 Herrsching / Germany
Tel. +49 81 52-38 0
Fax +49 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

„Вы можете
лечить только
то, что Вы
видите !“

SCHWEIZ

Gm

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2017 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.
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Ihr Fachhändler

