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Одноразовые тубы HEINE UniSpec® 

Одноразовые. Отсутствует вероятность перекрестной инфекции.
Не требуют очистки. Экономия времени.
Изготовлены из комфортного для пациента термопластика. Отсутствие ощущения 
холода при введении.
Светопередача через стенки тубы. Дистальное кольцевое освещение. Яркое 
однородное освещение области исследования с сокращением количества бликов.
Градуировка с внутренней стороны для удобства пациента. Индикация глубины 
введения.

Инструментальная головка для туб HEINE UniSpec®

Освещение при помощи фиброоптического кабеля и проектора или рукоятки ВЕТА  
на 3,5 В с адаптером освещения. См. принадлежности на стр. 113.

Кольцевое фиброоптические освещение. Яркое освещение без бликов.
Линза с увеличением в 1,5 раза. Изображения с высоким разрешением.
Поворотное смотровое окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора за счет 
инсуффляции.
Нержавеющая сталь.

См. информацию о фиброоптических источниках света и кабелях на стр. 160.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ

Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec 

В комплекте со смотровым окном и поворотной линзой  
с увеличением в 1,5 раза [ 01 ] E-003.18.100
Без смотрового окна и поворотной линзы E-003.18.098
Смотровое окно [ 02 ] E-003.18.099
Поворотная линза с увеличением в 1,5 раза  
(для сигмоидоскопов) [ 03 ] E-003.18.096
То же, но с увеличением в 1,8 раза (подходит только для 
проктоскопов и аноскопов) E-003.19.099

Одноразовые аноскопы UniSpec (85 x 20 мм)

Упаковка из 25 одноразовых аноскопов E-003.19.925
100 аноскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке E-003.19.911
 

Одноразовые проктоскопы UniSpec (130 x 20 мм)

Упаковка из 25 одноразовых проктоскопов E-003.19.825
100 проктоскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке E-003.19.811

Одноразовые сигмоидоскопы UniSpec (250 x 20 мм)

Упаковка из 25 одноразовых сигмоидоскопов E-003.18.825
100 сигмоидоскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке E-003.18.811
  

: Только для однократного применения.
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Осветительная головка для аноскопов/проктоскопов HEINE

Одна осветительная головка для всех туб, представленных на этой странице.
Для рукояток на 2,5 или 3,5 В или фиброоптического освещения при помощи 
фиброоптического источника света и кабеля.

В наличии широкий ассортимент туб с прямым или боковым (под 90°) обзором.
Возможность применения множества различных методов диагностики и лечения.
Вращение туб на 360°. Возможность выбора идеального положения для лечения  
или обследования.
Смотровое окно и поворотная линза обеспечивают 2-кратное увеличение. 
Изображения с высоким разрешением.
Гладкая скругленная поверхность. Простая очистка. Очистка фиброоптической (F.O.) 
версии инструмента возможна при помощи обычных средств дезинфекции.

Тубы с прямым обзором

Аноскоп/проктоскоп с проксимальным освещением.

Скошенный дистальный конец тубы. Гарантия хорошего обзора и простого доступа 
инструмента.
Цельнометаллическая конструкция. Легкость очистки и дезинфекции обычными 
средствами.

Тубы с боковым под 90° обзором (светлые)

Проктоскоп с проксимальным освещением. 

Зеркало из полированного металла. Прочное, небьющееся.
Съемный наконечник с зеркалом. Простая очистка, дезинфекция или стерилизация.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ

В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.
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Осветительная головка XHL 2,5 В  XHL 3,5 В  F.O.

В комплекте со смотровым окном  
и поворотной линзой [ 01 ] E - 0 01.19.101 E-002.19.101 E-003.19.120
Осветительная головка без 
принадлежностей E - 0 01.19.102 E-002.19.102 E-003.19.121
Запасная ксенон-галогеновая (XHL) 
лампа X- 001.88.040 X-002.88.051
Поворотная линза [ 02 ] E-000.19.103
Смотровое окно [ 03 ] E-000.19.104

Тубы с прямым обзором 

Аноскоп 60 мм x 22 мм в комплекте с обтуратором E-000.19.111
Проктоскоп 120 мм x 22 мм в комплекте с обтуратором E-000.19.107

 

Проктоскопы

Туба проктоскопа с обзором под 90°, 130 мм x 25 мм E-000.19.105
Туба проктоскопа с обзором под 90°, 100 мм x 20 мм E-000.19.114
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70 x 25 мм 70 x 20 мм 70 x 15 мм

Аноскопы HEINE F.O. с кольцевым фиброоптическим освещением

Освещение при помощи фиброоптического кабеля и проектора или рукоятки ВЕТА  
на 3,5 В с адаптером освещения. См. принадлежности на стр. 113.

Три различных диаметра: 15, 20 и 25 мм. Широкий размерный ряд.
Кольцевое фиброоптическое освещение. Яркое освещение области исследования.
Скошенный конец тубы. Гарантия хорошего обзора и простого доступа инструмента.
Закругленный проксимальный щиток. Простота введения и вращения.
Разборная конструкция. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Долговечность.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ

См. информацию о фиброоптических источниках света и кабелях на стр. 160.

Аноскопы F.O.

70 x 25 мм, в комплекте с обтуратором E-003.19.325 
70 x 20 мм, в комплекте с обтуратором E-003.19.320
70 x 15 мм, в комплекте с обтуратором E-003.19.315
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Проктоскопы HEINE F.O. с дистальным кольцевым освещением

Освещение при помощи фиброоптического кабеля и проектора или рукоятки ВЕТА  
на 3,5 В с адаптером освещения. См. принадлежности на стр. 113.

Дистальное кольцевое фиброоптическое освещение. Яркое освещение без бликов.
Линза с увеличением в 1,8 раза. Изображение с высоким разрешением.
Поворотное смотровое окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора за счет 
инсуффляции.
Скошенный конец тубы. Улучшает обзор и облегчает доступ.
Съемный наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Долговечность.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОКТОСОКПЫ

В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.
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Проктоскопы F.O.

130 x 20 мм, в комплекте с обтуратором, смотровое окно,  
поворотная линза и съемный наконечник E-003.19.213
Туба проктоскопа без принадлежностей [ 01 ] E-003.19.013
Обтуратор [ 02 ] E-003.19.113

Съемный наконечник [ 03 ] E-003.19.095
Смотровое окно [ 04 ] E-003.18.099
Поворотная линза с увеличением в 1,8 раза [ 05 ] E-003.19.099
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300 x 20 мм 250 x 16 мм 200 x 11,4 мм
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Сигмоидоскопы HEINE F.O. с дистальным кольцевым освещением

Освещение при помощи фиброоптического кабеля и проектора или рукоятки ВЕТА  
на 3,5 В с осетительным адаптером. См. принадлежности на стр. 113.

Доступны версии различных размеров: 300x20 мм, 250x20 мм, 200x20 мм, 250х 16 мм, 
200 х 11,4 мм. Размеры подходят для большинства пациентов любого возраста.
Дистальное кольцевое фиброоптическое освещение. Яркое освещение без бликов.
Поворотная линза с увеличением в 1,5 раза. Изображение с высоким разрешением.
Открывающееся смотровое окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора  
за счет инсуффляции.
Сантиметровая шкала. Индикация глубины введения.
Пластиковый наконечник. Изолированный.
Съемный наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Долговечность.  

См. информацию о фиброоптических источниках света и кабелях на стр. 160.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СИГМОИДОСКОПЫ

Сигмоидоскопы F.O.

300 x 20 мм, с обтуратором, смотровым окном,  
поворотной линзой и съемным наконечником [ 01 ] E-003.18.230
Съемный наконечник E-003.18.095
250 x 20 мм, с обтуратором, смотровым окном,  
поворотной линзой и съемным наконечником E-003.18.225
Съемный наконечник E-003.18.095
200 x 20 мм, с обтуратором, смотровым окном,  
поворотной линзой и съемным наконечником E-003.18.220
Съемный наконечник E-003.18.095
250 x 16 мм, с обтуратором, смотровым окном,  
поворотной линзой и съемным наконечником [ 02 ] E-003.18.525
Съемный наконечник E-003.18.088
200 x 11,4 мм, с обтуратором, смотровым окном  
и поворотной линзой [ 03 ] E-003.18.240
Съемный наконечник E-003.18.094

Смотровое окно [ 04 ] E-003.18.099
Поворотная линза с увеличением в 1,5 раза [ 05 ] E-003.18.096
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Двойная инсуффляционная груша / гигиенический фильтр
для аноскопов, проктоскопов и сигмоидоскопов

 Безлатексная двойная инсуффляционная груша для нагнетания воздуха.
 Может использоваться с аноскопами, проктоскопами и сигмоидоскопами. 
 Одноразовый гигиенический фильтр предотвращает загрязнение груши.

Щипцы-захват

Высококачественная конструкция из нержавеющей стали.

Осветительный адаптер HEINE 

Может подключаться к любому источнику питания HEINE на 3,5 В для освещения 
любого фиброоптического (F.O.) инструмента HEINE, в т.ч. аноскопов, проктоскопов  
и сигмоидоскопов. 

В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.

П
ро

кт
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ин

ст
ру

м
ен

ты

Двойная инсуффляционная груша E-000.18.105

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка E-000.18.116

Щипцы-захват с рабочей длиной 400 мм E-000.18.906

Адаптер освещения XHL 3,5 В  

Осветительный адаптер X-002.98.002

Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа X-002.88.078
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Набор для сигмоидоскопии / проктоскопии BETA4 USB

Состав набора: Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec  
со смотровым окном и поворотной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 туб для сигмоидоскопии UniSpec по 250 мм
Упаковка из 25 туб для проктоскопии UniSpec по 130 мм
Упаковка из 25 туб для аноскопии UniSpec по 85 мм
Щипцы-захват
Двойная инсуффляционная груша
Адаптер освещения
Соединительный кабель 2 м
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с одобренным для медицинского 
использования сетевым адаптером E4-USB

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАБОРЫ

Набор для сигмоидоскопии / проктоскопии RE 7000

Состав набора: Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec  
со смотровым окном и поворотной линзой с увеличением в 1,5 раза
Упаковка из 25 туб для сигмоидоскопии UniSpec по 250 мм
Упаковка из 25 туб для проктоскопии UniSpec по 130 мм
Упаковка из 25 туб для аноскопии UniSpec по 85 мм
Щипцы-захват
Двойная инсуффляционная груша
Фиброоптический проектор HK 7000, 150 Вт 
Фиброоптический кабель

В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.

Набор для сигмоидоскопии / проктоскопии BETA4 USB 3.5 V XHL

Полный набор для сигмоидоскопии/проктоскопии BETA4 USB E-097.27.388

Запасная лампа X-002.88.078
Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./уп. E-000.18.116

Набор для сигмоидоскопии / проктоскопии RE 7000 F.O.

Полный набор для сигмоидоскопии/проктоскопии Kit RE 7000 E-096.15.501

Запасная лампа на 150 Вт Y-096.15.102
Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./уп. E-000.18.116

Стандартное напряжение питания - 230 В. В случае необходимости использования в сетях с другим напряжением, 
например, 120 В, просим указывать это при заказе.



  
   

Компания создает историю и дает имя продукции 
выдающегося качества: HEINE.  

Основанная в  1946 году семейная компания 
с богатыми традициями сегодня является лидером 
международного рынка, поставляющим полный 
ассортимент диагностических инструментов. 
Продукция HEINE соответствует всем международным 
стандартам (ISO/CE) и  обладает превосходной 
точностью и  эргономичным дизайном. Постоянные 
инвестиции в  научные исследования и  разработки 
позволили создать прочную и  богатую 
технологическую базу, обеспечивающую высочайшее 
качество продукции. Более 500 сотрудников во  всем 
мире вносят свой вклад в  успех компании.

 

HEINE ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

HEINE ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Торговый дом Лабораторное оборудование, ООО

Октябрьский бульвар, 12

, 

Россия, Московская область, г. Королёв
Тел.: +7 (495) 649-41-99
heine.ru.com
sales@heine.ru.com  HEINE назван Брендом Века по версии 

«German Standards» в области 
диагностических инструментов.

ГАРАНТИЯ HEINE – ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ 
НА РЫНКЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИИ!

Помимо стандартной годовой гарантии, предоставляемой 
продавцом продукции HEINE в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
представителем завода-производителя в России и странах СНГ 
предоставляется дополнительная гарантия.
5-летняя гарантия для конечного пользователя на все изделия 
HEINE от даты поставки с завода на любые неисправности 
по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, 
материалов и изготовления. 
Подробности на сайте www.heine.ru.com
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