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Перед использованием рекомендуется проверить пригодность продукта для предполагаемой процедуры. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты
могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.

Сервисная программа ENDOPROTECT1
от KARL STORZ
Полный комплекс услуг из одних рук
В связи с появлением в клиниках и больницах всё большего числа высокотехнологичных
и инвестиционных продуктов технический уход и обслуживание становятся более комплексными.
В то же время существует высокая потребность в использовании изделий, соответствующих самому
современному уровню техники, а также стремление идти в ногу с медицинско"техническим прогрессом.
Поэтому компания KARL STORZ предлагает Вам не только широкий ассортимент продукции, но также
инновационную, модульную сервисную программу, которая будет приспособлена к Вашим
индивидуальным потребностям.

Услуги по ремонту

Процессное консультирование

Техническая поддержка

Сервисные договоры

Анализ и консультации

Квалификация и обучающие семинары

Сервисная программа от KARL STORZ
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Сервисная программа ENDOPROTECT1 от KARL STORZ
предоставляет Вам тройную защиту:

Н

Сервисная программа ENDOPROTECT1 состоит из шести взаимодополняющих сервисных модулей,
которые учитывают различные требования повседневной работы в области эндоскопии. Гибкое
использование различных сервисных услуг обеспечивает экономическую защиту и доступность
Ваших инвестиций.
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Сервисная программа ENDOPROTECT1
от KARL STORZ
Модульность – защищенность – экономичность

Услуги по ремонту
Наш ремонтный сервис гарантирует восстановление первоначальных эксплуатационных
параметров присланных на ремонт изделий благодаря использованию оригинальных
деталей. Это означает, что исключительно в компании KARL STORZ изделия подвергаются
ремонту при использовании спецификаций производителя и оригинальных запасных частей.
Техническая поддержка
Дополнительно к нашему сервисному обслуживанию на месте мы предлагаем нашим
клиентам техническую поддержку. Горячая линия технической поддержки в Вашем
распоряжении для всех вопросов по телефону. Наряду с тикетной системой горячая линия
технической поддержки использует базу знаний, чтобы гарантировать Вам качественный
информационный отзыв. Горячую линию технической поддержки обслуживает технический
бэк"оффис, в состав которого входят технические координаторы, которые следят за полным жизненным
циклом нашей продукции, разделенной на группы продуктов.
Анализ и консультации
В целях обеспечения бесперебойного рабочего процесса в частной практике
и операционном зале очень важно, чтобы необходимое оборудование было готово
к эксплуатации в нужное время в нужном месте. KARL STORZ даст ответы на Ваши вопросы
в рамках комплексного управления запасами.
Квалификация и обучающие семинары
Предлагаемые семинары составляют основу для долгосрочного сохранения стоимости
эндоскопического оборудования и для эксплуатационной готовности систем. Ведь
с возрастающим объемом знаний пользователей прежде всего возрастает возможность
продолжительного использования эндоскопического оборудования. Во время различных
обучающих семинаров мы предоставляем Вам возможность тренинга на месте в Вашей
клинике, у нас в Туттлингене или в Берлине.
Сервисные договоры
Чтобы оптимально освободить Вас от решения вопросов, не связанных с Вашей медицинской
деятельностью, компания KARL STORZ разработала концепцию сервисных договоров,
которая предлагает Вам эксклюзивный сервис и может быть индивидуально адаптирована
к Вам и Вашим потребностям.
Процессное консультирование
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Гигиена представляет собой элементарную составную часть всего процесса медицинского
обеспечения и поэтому требует от всех участников наличия высокого уровня
профессиональной компетенции и ответственности. Целью должно стать обеспечение
очистки, дезинфекции и стерилизации каждого инструмента и эндоскопа, реализуемых
в повседневной практике с помощью подходящих технологий обработки изделий при
соблюдении всех действующих норм и законов.
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Принадлежности для ухода и чистки

Масленка, для масла для смазки инструментов

27656 B

Масленка, с маслом для инструментов,
50 мл, без силикона

27657

Средство смазочное специальное
для кранов

280053

Универсальный спрей, 6 баллончиков
по 500 мл – ОПАСНЫЙ ГРУЗ – UN 1950
Комплектация:
Распылитель

4-975

27655

2

CL 2 B

Принадлежности для ухода и чистки

Щипцы с мягкими браншами,
для щадящего захвата инструментов

39100 L

Пружина открывающая, для щипцов
SILCUT® и подобных щипцов

4-975

27662

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 3 C

3

Принадлежности для ухода и чистки

27660

27660

Пистолет чистящий, набор, автоклавируемый, для быстрого
и простого промывания или просушивания инструментов,
подключается к стандартному ¾"-разъему для воды или сжатого
воздуха, с армированной трубкой, включая чистящие насадки
27660 A – H и настенный держатель для чистящих насадок

27660 P

Пистолет чистящий, отдельно,
автоклавируемый, с армированной трубкой,
без принадлежностей

27660 A

Насадка, для канюль

27660 B

Насадка, для каналов

27660 C

Насадка, для клапанов

27660 D

Насадка, для трубок

27660 E

Насадка, для конусов LUER

27660 F

Насадка, для поверхностей и полостей

27660 G

Насадка, для поверхностей и полостей

27660 H

Насадка, в качестве гидроэлеватора
для аспирации из углов и полостей

7-974

Чистящие насадки, для использования с чистящим пистолетом 27660 P

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

4

CL 4 F

Принадлежности для ухода и чистки
Для использования с многоканальными эндоскопами

13242 LX

Прибор проверки герметичности,
с грушей и манометром

Для использования с одноканальными/бесканальными эндоскопами

Прибор проверки герметичности,
с грушей и манометром

5-19

13242 XL

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 5 F

5

Принадлежности для ухода и чистки
Принадлежности для очистки оптоволоконных эндоскопов
и видеоэндоскопов с диаметром тубуса менее 10 мм

Адаптер, для проверки
герметичности, для использования
с моечно"дезинфекционными
машинами Belimed

11301 HH

Адаптер, для моечно"дезинфекционных
машин BHT, для автоматической проверки
на герметичность гибких эндоскопов
KARL STORZ

13242 XA

Адаптер, для ручной проверки
на герметичность посредством 13242 XL
или автоматической проверки
на герметичность в моечно"
дезинфекционных машинах

11301 FF2

Адаптер, для моечно"дезинфекционных
машин, с предохранительным клапаном,
для автоматической проверки на герметичность
гибких эндоскопов KARL STORZ

1-034

11301 BM

6

CL 6 E

Принадлежности для ухода и чистки
Принадлежности для очистки оптоволоконных эндоскопов
и видеоэндоскопов с диаметром тубуса менее 10 мм

Адаптер, для машинной чистки,
многоразовый, для использования
с фиброскопами KARL STORZ

11301 CD1

Адаптер, для машинной чистки, многоразовый,
для использования с гибкими интубационными
видеоэндоскопами 11301 BNX, 11302 BDX,
11303 BNX и 11304 BCX, а также с гибкими
видеоцистоуретроскопами 11272 VH/VHU

11900 RA

Адаптер, для чистки, многоразовый,
для рабочего канала гибких
видеобронхоскопов 11900 AN/AP/BN/BP
и видеоцистоуретроскопов
11272 VPI/VNI/VPIU/VNIU/VNIA/VNIUA
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11301 CD

CL 7 H

7

Принадлежности для ухода и чистки
Адаптеры для чистки

Адаптер, с замком LUER,
штекерный/внешний конус,
штуцер трубки Ø 6 мм

8295391

Адаптер, для чистки, для использования
с инструментами с десятипозиционной муфтой

28163 FIA

Адаптер, для промывания,
для использования с широкоугольной
оптикой HOPKINS® 25° 28163 BFA

28179 R1

Адаптер, для чистки, для использования
с шовными насадками 28179 PA – PH
и 28728 NA – NG

28179 R2

Адаптер, для чистки, для использования
с рукояткой 28179 HG

26168 DR

Адаптер, для чистки, для использования
с маточным манипулятором 26168 D

7-111

600007

8

CL 8 F

Принадлежности для ухода и чистки
Адаптеры для чистки

Адаптер, для чистки, для использования
с маточным манипулятором 26168 Z, для чистки
спиральных вставок 26168 ZF/ZG/ZH

26252 BWA

Адаптер, седла клапана для компактных
гистероскопов B.I.O.H.®, для использования
с корзиной 39501 XC

27001 RA

Адаптер, для чистки, для использования
с адаптерами 27001 G/GF/GH/GP/GG

27840 RA

Адаптер, для чистки, для использования
с нефроскопом для MIP L и адаптером
27840 GP

28164 LAR

Адаптер, для промывания, для использования
с вентрикулоскопом LOTTA® c широкоугольной
оптикой HOPKINS® прямого видения 28164 LA
для чистки рабочего канала

28166 LL

Адаптер, для чистки, для использования
с инструментами ARTHROFORCE®
TAKE@APART®

39105 C

Адаптер, для промывания, для использования
с коагуляционными и диссекционными
электродами размером 5 мм с аспирационным
каналом, с переходником с замком LUER

39107 A

Адаптер, для чистки, для использования
с насадками для щипцов, для подключения
через переходник с замком LUER к моечно"
дезинфекционной машине
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26168 ZL

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 9 G

9

Принадлежности для ухода и чистки
Адаптеры для чистки

10

Адаптер, для чистки, для использования
с кранами с замком LUER

39107 Z

Адаптер, для чистки

39130 AR

Адаптер, для чистки, переходник с замком
LUER, для использования с рукоятками INTRA
и High"Speed 2525xx, 2526xx

41200 RA1

Адаптер, для чистки внутренних насадок,
с замком LUER, для использования
с многоразовыми шейверными насадками 412xx

41200 RA2

Адаптер, для чистки внешних насадок, с замком
LUER, для использования с многоразовыми
шейверными насадками 412xx

41250 RA

Адаптер, с замком LUER, для чистки
наконечников DRILLCUT"X®

459015 LL

Адаптер, для чистки

50200 Z

Адаптер, для чистки, с замком LUER,
для использования с разборными,
изогнутыми инструментами

ET65-778063

Адаптер, для закрытия ирригационной
трубки моечно"дезинфекционной машины.
Используется только в комбинации
с переходником 11301 FF2.

13991 AKRA

Адаптер, для очистки канала Альбарран
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39107 ALK

CL 10 F

Принадлежности для ухода и чистки
Щетки для чистки – одноразовое применение

110930"50 –
110932"50

артикул

Ø
щетки

Ø рабочего
канала

характеристики

длина

1,7 мм

1,2 – 1,5 мм

–

125 см

110930-50

90 см

110931-50
110932-50

200 см

110940-50

90 см

110941-50

2,6 мм

2 – 2,3 мм

двухсторонняя щетина

110942-50

120 см
160 см

110950-50

120 см

110951-50

3,4 мм

2,6 – 3 мм

двухсторонняя щетина

165 см

110952-50

250 см

110960-50

140 см

110961-50

4,5 мм

3,2 – 4,2 мм

двухсторонняя щетина

110962-50

190 см
230 см

110925"100

7-975

110925-100*

Щетка, двухсторонняя, Ø щетины 10 мм и 5 мм,
длина щетины 33 мм и 20 мм, с кольцом для большого
пальца для очистки клапана и сёдел клапана,
нестерильная, одноразовая, 100 шт./упаковка,
для использования с гибкими эндоскопами

*

CL 11 G

11

Принадлежности для ухода и чистки
Щетки для чистки – многоразовое применение

27652"05

Щетка, для очистки острых браншей, 5 шт./упаковка

5-19

27652-05

12

CL 12 H

Принадлежности для ухода и чистки
Принадлежности для очистки оптоволоконных эндоскопов
и видеоэндоскопов с диаметром тубуса менее 10 мм

Комплект для чистки в гастроэнтерологии

13991 CK

Адаптер, комплект для чистки и дезинфекции видеоэндоскопов
в гастроэнтерологии, в частности при использовании моечно"
дезинфекционных машин с одноканальным наблюдением
Комплектация:
Клапан, двойной
Адаптер, для прибора проверки герметичности
Адаптер, аспирационный
Адаптер, для воздушного/водяного канала
Адаптер, трубка ирригационная, многоразовое применение

13991 CD

Клапан, двойной

13991 CL

Адаптер, для прибора проверки герметичности

13991 CS

Адаптер, аспирационный

13991 CR

Адаптер, для воздушного/водяного канала

13991 SS

Адаптер, трубка ирригационная,
многоразовое применение

7-111

13991 CK

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 13 G

13

Принадлежности для ухода и чистки
Принадлежности для очистки оптоволоконных эндоскопов
и видеоэндоскопов с диаметром тубуса менее 10 мм

Трубка, ирригационная, для пружины Альбарран

13991 SRV

Клапан, для чистки, серия SILVER SCOPE®,
многоразовый, с предупредительной
табличкой, для использования с серией
SILVER SCOPE® 13820x KS, 13821x KS,
13885x KS, 13924x KS и 13925x KS

13991 SSA

Трубка, ирригационная, для канала
Альбарран, серия SILVER SCOPE®,
переходник с замком LUER, для ручной
и машинной обработки

13991 YS

Трубка, ирригационная, Y-образная,
многоразовая, для гибких
видеоэндоскопов

5-19

13991 AS

14

CL 14 F

Принадлежности для ухода и чистки –
контейнеры для чистки и дезинфекции
Пластмассовые контейнеры для растворов для чистки и дезинфекции

4-972

27645

27645

Система для дезинфекции, для использования с фиброскопами,
наружные размеры (Ш x Г x В): 503 x 186 x 132 мм
Комплектация:
Контейнер пластмассовый
Вставка перфорированная
Крышка

27646

Система для дезинфекции, для использования с фиброскопами,
наружные размеры (Ш x Г x В): 740 x 220 x 132 мм
Комплектация:
Контейнер пластмассовый
Вставка перфорированная
Крышка

27647 V

Система для дезинфекции, для использования с фиброскопами,
наружные размеры (Ш x Г x В): 594 x 381 x 141 мм
Комплектация:
Контейнер пластмассовый
Вставка перфорированная
Крышка

Обратите внимание:
– Разобрать и почистить инструменты перед закладкой в контейнер; полностью погрузить инструменты
в раствор
– Учитывать концентрацию раствора и продолжительность дезинфекции согласно указаниям
производителя
– Извлечь инструменты вместе с перфорированной вставкой из раствора и тщательно прополоскать
во втором контейнере со стерильной или дистиллированной водой
– Пузырьки воздуха в инструментах удаляются путем легкого наклона перфорированной вставки

CL 15 F

15

Принадлежности для ухода и чистки
Наборы для хранения эндоскопов

Для крепления к шкафчикам

621 A

621 A

Набор, для хранения жестких эндоскопов
с рабочей длиной до 20 см
Комплектация:
Вставка@держатель, для жестких эндоскопов
Трубка, металлическая
Заглушка
Держатель, для крепления к шкафчикам

621 B

То же, для хранения жестких эндоскопов
с рабочей длиной до 30 см

621 C

Набор, для хранения гибких эндоскопов
с рабочей длиной до 30 см
Комплектация:
Вставка@держатель, для гибких эндоскопов
Трубка, металлическая
Заглушка
Держатель, для крепления к шкафчикам

621 D

То же, для хранения гибких эндоскопов
с рабочей длиной до 40 см

621 E

То же, для хранения гибких эндоскопов
с рабочей длиной до 55 см

621 H

То же, для хранения гибких эндоскопов
с рабочей длиной до 76 см

5-19

621 C

16

CL 16 F

Принадлежности для ухода и чистки
Наборы для хранения эндоскопов

Держатель, для крепления
к шкафчикам

621 AT

Трубка, металлическая, с резьбой,
для использования с набором 621 A

621 BT

То же, для использования
с набором 621 B

621 CT

То же, для использования
с набором 621 C

621 DT

То же, для использования
с набором 621 D

621 ET

То же, для использования
с набором 621 E

621 HT

То же, для использования
с набором 621 H

621 K

Вставка@держатель, для жестких эндоскопов

621 L

Вставка@держатель, для гибких
эндоскопов, для использования
с наборами 621 C – E и H

621 SA

Адаптер, для стандартной направляющей,
53,5 x 39 x 24 мм, включая 2 винта M4 x 20 мм,
для использования с держателем 620 N
для наборов 621 A – 621 E и 621 H

622 N

Держатель, для крепления к шкафчикам,
состоит из двух пластиковых держателей,
для использования с наборами 621 A
и 621 G

5-19

620 N

CL 17 F
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Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

Для надежного хранения оптики во время транспор"
тировки и машинной обработки. Для стерилизации и хра"
нения корзины либо упаковываются по отдельности, либо

кладутся в стерилизационный контейнер. Корзины при"
годны для использования при стерилизации паром
и перекисью водорода.

39501 A1

39501 B1

39501 A1

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа,
с держателями для переходника для осветительного ввода, с силиконовыми
держателями оптики и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В):
290 x 60 x 52 мм, для жестких эндоскопов с Ø до 5 мм и рабочей длиной 20 см

39501 B1

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа,
с держателями для переходника для осветительного ввода, с силиконовыми
держателями оптики и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В): 430 x 65 x 52 мм,
для жестких эндоскопов с Ø до 10 мм и рабочей длиной 34 см

39501 C

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа,
с силиконовыми держателями оптики и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В):
670 x 80 x 52 мм, для оптики для бронхоскопии и эзофагоскопии

3-071

39501 C

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57
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CL 18 F

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 A2

39501 B2

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения двух жестких
эндоскопов и одного световода, с держателями для переходника
для осветительного ввода, с силиконовыми держателями оптики
и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В): 352 x 125 x 54 мм,
для жестких эндоскопов с Ø до 10 мм и рабочей длиной 20 см

39501 B2

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения двух жестких
эндоскопов и одного световода, с держателями для переходника
для осветительного ввода, с силиконовыми держателями оптики
и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В): 487 x 125 x 54 мм,
для жестких эндоскопов с Ø до 10 мм и рабочей длиной 32 см

7-051

39501 A2

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 19 F
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Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 BAE

39501 BAE

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
одного жесткого эндоскопа с угловым окуляром,
с держателями для переходника для осветительного
ввода, с силиконовыми держателями оптики и крышкой,
наружные размеры (Ш x Г x В): 460 x 80 x 52 мм

39501 BEC

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одной оптики
ENDOCAMELEON® длиной 32 см и одного световода,
с держателями для переходника для осветительного ввода,
с силиконовыми держателями оптики и крышкой, наружные
размеры (Ш x Г x В): 480 x 125 x 54 мм

39501 CEC

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одной оптики
ENDOCAMELEON® длиной 42 см и одного световода,
с держателями для переходника для осветительного ввода,
с силиконовыми держателями оптики и крышкой, наружные
размеры (Ш x Г x В): 604 x 125 x 54 мм

7-11

39501 BEC

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57
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CL 20 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
клинка C@MAC®

39501 LC3

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, для трех
клинков видеоларингоскопа C-MAC®, с силиконовыми
держателями и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В):
480 x 250 x 105 мм

5-19

39501 LC3

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.

CL 21 D

21

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 F

39501 F

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного ретромолярного
интубационного эндоскопа, с держателями для переходника
для осветительного ввода, с силиконовыми держателями оптики
и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В): 570 x 80 x 52 мм

39501 FR

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного фиброскопа
без каналов и одного световода, с держателями для переходника
для осветительного ввода и корзинки для мелких деталей 39501 XS
(опция), наружные размеры (Ш x Г x В): 480 x 250 x 70 мм,
для использования с фиброскопами с рабочей длиной до 55 см

3-071

39501 FR

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57
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CL 22 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 AL

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного
телеларингофарингоскопа 8707 DA, строболарингоскопа
8706 CA и одного световода, с держателями для переходника,
с силиконовыми держателями оптики и крышкой, наружные
размеры (Ш x Г x В): 352 x 125 x 54 мм

7-111

39501 AL

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 23 D
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Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 XK

39501 X

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения уретерореноскопов,
со встроенным адаптером для чистки для подсоединения к моечно"
дезинфекционной машине, с крышкой, корзинкой для мелких
деталей 39501 XS и силиконовыми держателями оптики, наружные
размеры (Ш х Г х В): 644 х 150 х 80 мм, для использования
с моделями URS 270хх с рабочей длиной до 43 см

39501 XK

Корзина, для чистки, дезинфекции, стерилизации и хранения детских
уретерореноскопов, нефроскопов для MIP M и MIP XS/S и компактных
миниатюрных гистероскопов с максимальной рабочей длиной 27 см,
со встроенным адаптером для чистки для подсоединения рабочего канала
и порта к моечно"дезинфекционной машине, с крышкой, корзинкой
для мелких деталей 39501 XS и силиконовыми держателями оптики,
наружные размеры (Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм, для инструментов
длиной до 27 см

Опция:
Переходник, коллекторный распределитель,
для подключения уретерореноскопа по MICHEL 27003 L
и для корзины 39501 XK для подключения нефроскопа
для MIP XS/S, для использования с корзиной 39501 X

3-072

39501 XRV

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57
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CL 24 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 XP

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного
компактного гистероскопа B.I.O.H.®, включая адаптер
для чистки, силиконовые держатели оптики и крышку,
наружные размеры (Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм,
для использования с адаптером для чистки 39501 XCA

39501 XP

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения, например,
фистулоскопа VAAFT 8° 24511 AA, со встроенным адаптером для чистки
для подсоединения к моечно"дезинфекционной машине, с крышкой,
корзинкой для мелких деталей 39501 XS и силиконовыми держателями
оптики, наружные размеры (Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм,
для инструментов с рабочей длиной до 27 см

39501 XKL

Корзина, проволочная, для чистки, стерилизации и хранения
нефроскопов для MIP L с максимальной рабочей длиной 27 см,
со встроенным адаптером для чистки для подсоединения
рабочего канала и порта к моечно"дезинфекционной машине,
с крышкой, корзинкой для мелких деталей 39501 XS
и силиконовыми держателями оптики, наружные размеры
(Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм, для инструментов длиной до 27 см

5-19

39501 XC

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 25 D

25

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов

39501 XTC

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения видеоэндоскопов
TIPCAM®1 S 3D 7240 AA3D/BA3D/FA3D или 28164 AA3D/BA3D/FA3D
и одного световода, автоклавируемая, наружные размеры (Ш x Г x В):
500 x 150 x 87 мм

39501 XTC

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения видеоэндоскопов
TIPCAM®1 S 3D для лапароскопии 26605 AA/BA и одного световода,
автоклавируемая, наружные размеры (Ш x Г x В): 640 x 220 x 87 мм

5-19

39501 STC

26

CL 26 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов и инструментов

39501 BR

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения оптики
и принадлежностей для бронхоскопии, с силиконовыми
держателями оптики и крышкой, наружные размеры
(Ш x Г x В): 622 x 150 x 78 мм

3-071

39501 BR

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 27 D

27

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов и инструментов

39501 ES

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения бронхо"
и эзофагоскопических инструментов и принадлежностей,
с силиконовыми держателями оптики и крышкой, наружные
размеры (Ш x Г x В): 640 x 216 x 78 мм

3-07

39501 ES

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57
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CL 28 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов и инструментов

39501 V

39501 V

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения оптики
и инструментов, с силиконовыми держателями, корзинкой для мелких
деталей и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В): 608 x 185 x 82 мм,
для угловой оптики и уретерореноскопов с рабочей длиной до 43 см

39501 U

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения оптики
и инструментов, с силиконовыми держателями, корзинкой для мелких
деталей и крышкой, наружные размеры (Ш x Г x В): 510 x 185 x 82 мм,
для угловой оптики и уретерореноскопов c рабочей длиной до 34 см

7-973

39501 U

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 29 D

29

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов и инструментов

39502 NAV1

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения одного
навигационного зонда и одного трекера пациента,
с крышкой и системой фиксации, наружные размеры
(Ш x Г x В): 79 x 460 x 52 мм

5-19

39502 NAV1

30

CL 30 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
эндоскопов и инструментов

39502 NAV2

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения трех
аспирационных трубок и трех трекеров инструмента,
с крышкой, штабелируемая, с силиконовыми
держателями и корзинкой для мелких деталей,
наружные размеры (Ш x Г x В): 240 x 250 x 70 мм

5-19

39502 NAV2

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.

CL 31 D

31

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов

39502 XH
39502 X

39502 X

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
инструментов, штабелируемая, со складными ручками,
наружные размеры (Ш x Г x В): 480 x 250 x 50 мм

39502 XH

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
инструментов, штабелируемая, со складными ручками,
наружные размеры (Ш x Г x В): 240 x 250 x 50 мм

39502 ZH

39502 Z

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
инструментов, штабелируемая, с перфорированным
корпусом и складными ручками, наружные размеры
(Ш x Г x В): 480 x 250 x 66 мм

39502 ZH

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
инструментов, штабелируемая, с перфорированным
корпусом и складными ручками, наружные размеры
(Ш x Г x В): 240 x 250 x 66 мм

7-11

39502 Z

Принадлежности для корзин 39502 X/XH/Z/ZH и 39502 ZL: см. стр. 34
Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
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Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов

39502 ZL

39502 ZL

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
инструментов, длинная, штабелируемая,
с перфорированным корпусом и складными ручками,
наружные размеры (Ш x Г x В): 535 x 250 x 66 мм

Крышки для корзин 39502 X/XH/Z/ZH и 39502 ZL:

Крышка, для использования
с корзинами 39502 X/Z

39502 LH

Крышка, для использования
с корзинами 39502 XH/ZH

39502 LX

Крышка, для использования
с корзиной 39502 ZL

7-11

39502 L

Принадлежности для корзин 39502 X/XH/Z/ZH и 39502 ZL: см. стр. 34
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33

Принадлежности для чистки,
стерилизации и хранения

34

39100 S

Силиконовый коврик, LARGE DIAMOND GRID,
голубой, с очень крупными ячейками,
для хранения инструментов в стандартных
корзинах, пластмассовых и стерилизационных
контейнерах, наружные размеры (Ш x Г):
470 x 240 мм

39100 SH

То же, наружные размеры (Ш x Г):
230 x 240 мм

39100 SL

То же, наружные размеры (Ш x Г):
530 x 240 мм

39100 SHS

Силиконовый коврик, SMALL DIAMOND GRID,
голубой, с крупными ячейками, для хранения
инструментов в стандартных корзинах,
пластмассовых и стерилизационных контейнерах,
наружные размеры (Ш x Г): 230 x 240 мм

39100 SMS

Силиконовый коврик, SMALL DIAMOND GRID,
голубой, с крупными ячейками, для хранения
инструментов в корзинах и стерилизационных
контейнерах MiniSet, наружные размеры (Ш х Г):
250 x 155 мм

39100 PS

Штифт@фиксатор, включая винт и подкладную
шайбу, для ввинчивания в корзины,
для фиксации инструментов, высота 38 мм,
12 шт./упаковка, для использования
с силиконовым прижимом 39360 AS

39360 AS

Силиконовый прижим, 12 шт./упаковка,
для использования со штифтами-фиксаторами
39100 PS и 39360 AP

39501 XS

Корзинка, для мелких деталей, наружные
размеры (Ш x Г x В): 80 x 40 x 40 мм,
для использования с корзинами 39501 X,
39501 XK и 39501 FR

39100 VA

Переходник, коллекторный распределитель,
для предварительной механической обработки,
с 2 входами и 6 выходами, для подсоединения
до 6 инструментов с переходником с замком
LUER, для прямого подсоединения к моечно"
дезинфекционной машине, наружные размеры
(Д x Ш x В): 70 x 30 x 35 мм

CL 34 D

5-19

инструментов

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов

Корзина, для надежного размещения в процессе чистки
и стерилизации до 4 электромагнитных навигационных
инструментов (408201xx) и одного электромагнитного трекера
пациента, наружные размеры (Ш x Г x В): 480 x 250 x 65 мм

39557 A

Корзина, для надежного размещения в процессе чистки
и стерилизации одного электромагнитного навигационного
инструмента (408201xx) и одного электромагнитного трекера
пациента, наружные размеры (Ш x Г x В): 350 x 125 x 50 мм

5-19

39556 A

CL 35 D

35

Подставки для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов

39219 XX
39219 XX

Подставка для инструментов с силиконовыми держателями,
для чистки, стерилизации и хранения до 14 инструментов c Ø от 2,5
до 10 мм, включая регулируемые планки с силиконовыми держателями,
подставку с корзиной 39502 V для выдвижного отделения и корзину
39502 X, наружные размеры (Ш x Г x В): 480 x 250 x 125 мм

39219 XV

Подставка для чистки, стерилизации и хранения до 14 инструментов
с Ø от 2,5 до 10 мм, включая регулируемые планки с силиконовыми
держателями, подставку с корзиной 39502 V для выдвижного отделения
и корзину 39502 X, для использования со стандартными корзинами,
наружные размеры (Ш x Г x В): 463 x 238 x 125 мм

39219 XD

Подставка для инструментов, с выдвижным отделением для корзины,
включая планки с силиконовыми держателями, для хранения
до 12 инструментов с Ø от 2,5 до 10 мм, для использования со стандартными
корзинами, наружные размеры (Ш x Г x В): 463 x 238 x 125 мм

39219 XU
Подставка для инструментов с силиконовыми вставками
и держателями, универсальная, с выдвижной корзиной 39502 V,
для хранения наборов инструментов, для использования со стандартными
корзинами, наружные размеры (Ш x Г x В): 460 x 233 x 145 мм

7-111

39219 XU

Обратите внимание: Изображенные инструменты и корзины для подставок предлагаются отдельно.
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Подставки для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов

39502 V

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения инструментов,
с перфорированным корпусом и складными ручками, наружные
размеры (Ш x Г x В): 228 x 248 x 45 мм

7-11

39502 V
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37

Подставки для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов

39220 CA

R

39220 CA

Подставка для чистки, для 12 инструментов,
для использования с инструментами SILCUT® и инструментами
по KLEINSASSER с разъемом LUER

39520 AK

39520 A

Держатель, для надежного размещения при чистке и стерилизации
до 18 восьмигранных инструментов для микрохирургии уха,
со специальной защитой для кончиков инструментов, может
использоваться во время операций, со съемной крышкой,
наружные размеры (Ш x Г x В): 230 x 200 x 40 мм
(помещается в стандартную корзину)

39520 AK

Держатель, для надежного размещения при чистке и стерилизации
до 6 восьмигранных инструментов для микрохирургии уха,
со специальной защитой для кончиков инструментов, может
использоваться во время операций, со съемной крышкой,
наружные размеры (Ш x Г x В): 215 x 95 x 40 мм

1-033

39520 A

Обратите внимание: Изображенные инструменты и корзины для подставки предлагаются отдельно.
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Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов и принадлежностей для моторных систем

Для надежного хранения моторных систем во время
транспортировки и машинной обработки. Для стерили"
зации и хранения корзины либо упаковываются

по отдельности, либо кладутся в стерилизационный
контейнер. Корзины пригодны для использования
при стерилизации паром и перекисью водорода.

39550 A

Корзина, для надежного размещения в процессе чистки
и стерилизации принадлежностей для параназальной
шейверной системы KARL STORZ
для размещения:
– до 7 шейверных насадок
– соединительного кабеля

7-051

39550 A

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.
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39

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
инструментов и принадлежностей для моторных систем

39552 B

Корзина, для надежного размещения в процессе чистки
и стерилизации принадлежностей для систем боров и фрез
компании KARL STORZ, включая корзинку для мелких
деталей, для использования с держателем для боров 280030
для размещения:
– до 5 наконечников для боров
– микромотора
– мелких деталей

39552 B

Корзина, для надежного размещения в процессе
чистки и стерилизации принадлежностей для систем
боров и фрез компании KARL STORZ, включая корзинку
для мелких деталей
для размещения:
– до 5 наконечников для боров
– микромотора
– мелких деталей
– до 36 боров и фрез,
включая держатель 280030

7-052

39552 A

Обратите внимание: Изображенные в корзинах инструменты предлагаются отдельно.
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
эндоскопов

39301 BS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, пригоден
для стерилизации паром, газом и перекисью водорода (Sterrad®),
а также для хранения, с перфорацией, с крышкой, для использования
с двумя жесткими эндоскопами с рабочей длиной до макс. 20 см,
наружные размеры (Ш x Г x В): 321 x 90 x 45 мм

39301 BS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно пригоден
для стерилизации перекисью водорода (Sterrad®), а также
для хранения, с перфорацией, с крышкой, для использования
с двумя жесткими эндоскопами с рабочей длиной до макс. 32 см,
наружные размеры (Ш x Г x В): 446 x 90 x 45 мм

39301 CS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, пригоден
для стерилизации паром, газом и перекисью водорода (Sterrad®),
а также для хранения, с перфорацией, с крышкой, для использования
с двумя жесткими эндоскопами с рабочей длиной более 34 см,
наружные размеры (Ш x Г x В): 520 x 90 x 45 мм

39301 D

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
эндоскопов, с перфорацией, с прозрачной крышкой
и силиконовыми держателями оптики, наружные размеры
(Ш x Г x В): 670 x 116 x 80 мм

7-11

39301 AS

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовых контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

CL 41 D

41

Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
эндоскопов

Пластмассовые контейнеры с прозрачной крышкой и си"
ликоновыми держателями оптики для надежной фиксации
жестких эндоскопов во время стерилизации и хранения.

Пластмассовые контейнеры пригодны для стерилизации
паром.

39311 P

39301 LA

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с силиконовыми держателями и корзинкой для мелких
деталей, для одного уретерореноскопа с рабочей длиной
до 34 см, наружные размеры (Ш x Г x В): 510 x 115 x 90 мм

39301 LA

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с силиконовыми держателями и корзинкой для мелких деталей,
для двух уретерореноскопов с угловым окуляром и рабочей
длиной до 45 см, наружные размеры (Ш x Г x В): 812 x 113 x 82 мм

1-032

39311 P

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовых контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
эндоскопов

39314 G

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
и хранения эндоскопов с угловым окуляром,
с перфорацией, с прозрачной крышкой, со вставками
для двух угловых оптик размером до 10 мм, наружные
размеры (Ш x Г x В): 520 x 250 x 84 мм

1-03

39314 G

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовом контейнере инструменты предлагаются отдельно.
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
эндоскопов

39401 AS

39402 AS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно
пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода
(Sterrad®), а также для хранения, с перфорацией, с крышкой,
для использования с гибкими фиброскопами с рабочей длиной
до макс. 39 см, наружные размеры (Ш x Г x В): 690 x 170 x 92 мм

39402 AS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно
пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода
(Sterrad®), а также для хранения, с перфорацией, с крышкой,
для использования с гибкими фиброскопами с рабочей длиной
до макс. 95 см, наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 92 мм

7-11

39401 AS

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовых контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
эндоскопов

39403 AS

7-111

39406 AS

39403 AS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно
пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода
(Sterrad®), а также для хранения, с перфорацией, с крышкой,
для использования с гибкими видеоцисто", рино" и бронхо"
скопами, наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

39406 AS

Контейнер, пластмассовый, для гибких эндоскопов, пригоден
для стерилизации газом и перекисью водорода (Sterrad®),
а также для хранения, для использования с одним гибким
эндоскопом, наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовых контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
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45

Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
видеоголовок

39301 ACTS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
и хранения видеоголовок IMAGE1, TRICAM® и TELECAM,
пригоден для использования при стерилизации паром,
газом и перекисью водорода, совместим со Sterrad®,
наружные размеры (Ш x Г x В): 385 x 255 x 75 мм

39301 HCTS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
и хранения видеоголовок HD, пригоден для использования
при стерилизации паром, газом и перекисью водорода,
совместим со Sterrad®, наружные размеры (Ш x Г x В):
385 x 255 x 75 мм

39301 Z3TS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
видеоголовок IMAGE1 S™ H3"Z, H3"ZA и H3"Z FI, а также
IMAGE1 H3"Z, H3"ZA, H3"FA и H3"Z FI, автоклавируемый,
пригоден для использования при стерилизации паром, газом
и перекисью водорода, совместим со Sterrad®, наружные
размеры (Ш x Г x В): 385 x 255 x 75 мм

39301 PHTS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
видеоголовок IMAGE1 S™ H3"P и H3"ZI, а также IMAGE1 H3"P и H3"Z,
атоклавируемый, пригоден для использования при стерилизации
паром, газом и перекисью водорода, совместим со Sterrad®,
наружные размеры (Ш x Г x В): 385 x 255 x 75 мм

7-11

39301 Z3TS

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовых контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
инструментов

Пластмассовые контейнеры с прозрачной крышкой для на"
дежной фиксации инструментов во время стерилизации
и хранения.

Пластмассовые контейнеры пригодны для стерилизации
паром.

39351 J

9-013

27717 A

CL 47 D

39351 J

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым ковриком,
для двухуровневого хранения, для использования с щипцами
и инструментами, наружные размеры (Ш x Г x В): 530 x 250 x 145 мм

27717 A

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым
ковриком, для двухуровневого хранения, наружные
размеры (Ш x Г x В): 543 x 255 x 112 мм

47

Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
инструментов

39301 H

39301 F

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым
ковриком, наружные размеры (Ш x Г x В): 253 x 233 x 62 мм

39301 G

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым
ковриком, наружные размеры (Ш x Г x В): 510 x 114 x 60 мм

39301 H

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым
ковриком, наружные размеры (Ш x Г x В): 513 x 237 x 62 мм

39301 J

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым
ковриком, наружные размеры (Ш x Г x В): 527 x 253 x 138 мм

39312 B

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой и силиконовым ковриком,
для использования с 15 инструментами, рабочая длина до 43 см,
наружные размеры (Ш x Г x В): 680 x 325 x 155 мм

5-964

39312 B

Обратите внимание: Изображенные в контейнерах инструменты предлагаются отдельно.
Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
инструментов

39312 X

39312 XR

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
со съемной подставкой для инструментов 39312 XR и вставкой
для хранения до 12 инструментов с Ø от 2,5 до 10 мм
и до 6 троакаров, с перфорацией, с прозрачной крышкой,
наружные размеры (Ш x Г x В): 532 x 254 x 165 мм

39312 XR

Подставка для хранения до 12 инструментов с Ø от 2,5 до 10 мм,
включая 2 планки с силиконовыми держателями

9-014

39312 X

Обратите внимание: Изображенные в контейнере и на подставке инструменты предлагаются отдельно.

CL 49 C

49

Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
инструментов

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
различных наборов инструментов, с перфорацией,
с прозрачной крышкой и силиконовым ковриком,
для двухуровневого хранения (1 вставная полка),
наружные размеры (Ш x Г x В): 545 x 260 x 115 мм
Комплектация:
2x Штифт@фиксатор, 12 шт./упаковка
2x Силиконовый прижим, 12 шт./упаковка
Вспомогательные инструменты

9-014

39360 AK
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
инструментов

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
различных наборов инструментов, с перфорацией,
с прозрачной крышкой и силиконовым ковриком,
для одноуровневого хранения (1 вставная полка),
наружные размеры (Ш x Г x В): 525 x 240 x 70 мм
Комплектация:
Штифт@фиксатор, 12 шт./упаковка
Силиконовый прижим, 12 шт./упаковка
Вспомогательные инструменты

9-014

39360 BK

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовом контейнере инструменты предлагаются отдельно.

CL 51 B

51

Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения

27717 D

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения,
с перфорацией, с прозрачной крышкой, для использования
с 12 инструментами c с рабочей длиной до 36 см,
наружные размеры (Ш x Г x В): 585 x 255 x 145 мм

1-031

27717 D

Обратите внимание: Изображенные в пластмассовом контейнере инструменты предлагаются отдельно.
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Контейнер из высококачественной стали
для стерилизации и хранения
инструментов

39910 SC

Контейнер, из высококачественной стали, для стерилизации,
хранения и транспортировки до 12 щипцов SILCUT®
и RHINOFORCE®, с крышкой, с защелками и ручками,
с вынимающейся подставкой с двойными силиконовыми
держателями для максимум 12 инструментов, наружные
размеры (Ш x Г x В): 340 x 250 x 145 мм

3-071

39910 SC

Обратите внимание: Изображенные в контейнере инструменты предлагаются отдельно.

CL 53 A

53

Контейнеры с системой MicroStop®
для стерилизации и стерильного
хранения

39780 A

39780 A

Контейнер MiniSet, с MicroStop®, для стерилизации
и стерильного хранения, наружные размеры (Ш x Г x В):
310 x 189 x 70 мм, внутренние размеры (Ш x Г x В):
283 x 177 x 38 мм
Комплектация:
Контейнер
Крышка
Диск MicroStop®, антибактериальный

39781 A

Контейнер MiniSet, с MicroStop®, для стерилизации
и стерильного хранения, наружные размеры (Ш x Г x В):
310 x 189 x 90 мм, внутренние размеры (Ш x Г x В):
283 x 177 x 58 мм
Комплектация:
Контейнер
Крышка
Диск MicroStop®, антибактериальный

39502 MA

Корзина, для стерилизационного контейнера MiniSet
для чистки, стерилизации и хранения инструментов,
наружные размеры (Ш x Г x В): 260 x 165 x 28 мм

39502 MB

Корзина, для стерилизационного контейнера MiniSet
для чистки, стерилизации и хранения инструментов,
наружные размеры (Ш x Г x В): 260 x 165 x 47 мм

7-111

39502 MA

Компоненты и запасные части, см. начиная со стр. 57

54
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Принадлежности для контейнеров
с системой MicroStop® для стерилизации
и стерильного хранения
Таблички для кодировки, для крышек

39763 B
39763 A

Табличка для кодировки, с маркировкой

39763 B

Табличка для кодировки, без маркировки

Табличка для кодировки, для контейнера

39764 B
39764 B

Табличка для кодировки, без маркировки

Рамки для кодировки, для крышек

7-111

39762 A

CL 55 A

артикул

изделие

цвет

39762 A

Рамка для кодировки

черный

39762 B

Рамка для кодировки

белый

39762 C

Рамка для кодировки

красный

39762 D

Рамка для кодировки

синий

39762 E

Рамка для кодировки

зеленый

39762 F

Рамка для кодировки

желтый

39762 G

Рамка для кодировки

фиолетовый

39762 H

Рамка для кодировки

оранжевый

39762 I

Рамка для кодировки

серый

55

Принадлежности для контейнеров
с системой MicroStop® для стерилизации
и стерильного хранения
Принадлежности

39763 PKB
39763 PKA

Пломба, без индикатора, 1000 шт./упаковка

39763 PKB

Пломба, с индикатором, 1000 шт./упаковка

39763 E
Этикетки, самоклеящиеся,
1000 шт./упаковка

7-111

39763 E

56
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7-11

Компоненты
Запасные части

57

Щипцы, чистящий пистолет, комплект
для чистки в гастроэнтерологии
Компоненты / Запасные части
27662

Страница в каталоге
3

Щипцы с мягкими браншами

Запасная часть
27662 A
Бранши резиновые

Компоненты / Запасные части
27660 P

Страница в каталоге
4

Пистолет чистящий, отдельно, автоклавируемый

Запасные части
8021390
Кольцо, уплотнительное, для форсунки

8021490
Набор запчастей для дозировки

Компоненты / Запасные части
13242 LX
13242 XL

Страница в каталоге
5
5

Прибор проверки герметичности
Прибор проверки герметичности

Запасные части
Запасная часть для 13242 LX

Запасная часть для13242 XL

7472791
Адаптер

13242 XA
Адаптер

Компоненты / Запасные части
Адаптер, комплект для чистки

13991 CD
13991 CL

Клапан, двойной
Адаптер, для прибора проверки
герметичности
Адаптер, аспирационный
Адаптер, для воздушного/водяного канала
Адаптер, трубка ирригационная,
многоразовое применение

13991 CS
13991 CR
13991 SS

13

13991 CL

13991 CS
7-111

13991 CK

Страница в каталоге

13991 CR

13991 CD

58

13991 SS

CL-SP 2 D

Корзины для чистки, стерилизации
и хранения
Компоненты / Запасные части
39501 A1
39501 B1
39501 C

Страница в каталоге

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения

18
18
18

Запасные части
8021590
Держатель оптики, силиконовый,
прямой

8021690
Держатель оптики, силиконовый,
для оптической головки

Запасная часть для 39501 B1/C
7981790
Запорное устройство, со скобой,
винтом и гайкой
Запасная часть для 39501 A
39501 A1V
Держатель, Vario

Компоненты / Запасные части
39501 A2
39501 B2
39501 BEC
39501 CEC
39501 AL
39501 X
39501 XK
39501 XP
39501 F
39501 FR
39501 BR
39501 ES
39501 U
39501 V

Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
Корзина, для чистки, стерилизации и хранения

Страница в каталоге
19
19
20
20
23
24
24
25
22
22
27
28
29
29

7-111

Запасная часть
7981790
Запорное устройство, со скобой,
винтом и гайкой

CL-SP 3 D
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации, корзины
Компоненты / Запасные части
39301 AS
39301 BS
39301 CS
39301 D

Страница в каталоге

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
Контейнер, пластмассовый, для стерилизации
и хранения эндоскопов

41
41
41
41

Запасные части
Запасная часть для 39301 AS/BS/CS

Запасная часть для 39301 D

39301 AHS
Держатель оптики, силиконовый,
для оптики Ø до 5 мм

7920690
Стержень

39301 CHS
Держатель оптики, силиконовый,
для оптики Ø до 10 мм

5911202
Винт с полупотайной головкой

39305 LS
Заглушка

Компоненты / Запасные части
Различные корзины и пластмассовые контейнеры

Страница в каталоге
–

Запасная часть

7-11

27695 AE
Мат силиконовый, по желанию разрезается,
наружные размеры (Ш x Г): 600 x 300 мм

60
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Пластмассовые контейнеры
для стерилизации и хранения
Компоненты / Запасные части
39301 F
39301 G
39301 H
39301 J

Страница в каталоге

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения
Контейнер, пластмассовый, для стерилизации и хранения

48
48
48
48

Запасные части
Запасная часть для 39301 H

39301 FB
Крышка

39301 HB
Крышка

Запасная часть для 39301 G

Запасная часть для 39301 J

39301 GB
Крышка

39301 JB
Крышка

7-11

Запасная часть для 39301 F

CL-SP 5 C
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Контейнеры MiniSet
с системой MicroStop®
Компоненты / Запасные части

Страница в каталоге

39780 A

Контейнер MiniSet, с MicroStop

39780 AB
39785 AA
39760 A

Контейнер
Крышка
Диск MicroStop®, антибактериальный

39781 A

Контейнер MiniSet, с MicroStop®

39781 AB
39785 AA
39760 A

Контейнер
Крышка
Диск MicroStop®, антибактериальный

54

®

Запасные части

39785 AD
Уплотнитель силиконовый

7-111

39760 A
Диск MicroStop®, антибактериальный

62
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Важное примечание:
Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность
для предполагаемой операции.
Представленные в этом каталоге эндоскопы и принадлежности к ним разработаны
в сотрудничестве с практикующими врачами и произведены компанией KARL STORZ.
Если отдельные детали выполняются по заказу компании KARL STORZ субподрядчиками, то при
этом используются исключительно образцы или чертежи, являющиеся собственностью компании
KARL STORZ; произведенные детали в дальнейшем подвергаются многократному контролю
качества в соответствии со строгими предписаниями компании KARL STORZ. Соответствующие
соглашения, а также общие законодательные положения препятствуют поставке изготовленных
субподрядчиками деталей конкурирующим фирмам.
Таким образом, различные предположения о том, что конкурирующие фирмы получают
детали от одних и тех же поставщиков, что и компания KARL STORZ, не обоснованы.
Более того, эндоскопы и принадлежности к ним от других поставщиков выполняются не по
конструкционным чертежам компании KARL STORZ. Это не дает права утверждать, что эндоскопы
с принадлежностями других поставщиков, даже при внешнем сходстве, имеют одинаковую
конструкцию и тестируются по таким же строгим критериям.
Конструкции и маркировка, соответствующие стандартам
Компания KARL STORZ является участником как национальных, так и международных экспертных
советов, занимающихся разработкой норм и стандартов для эндоскопов и принадлежностей
к ним. В связи с этим разработка и конструирование приборов в соответствии с нормами уже
с давних пор вошли в практику компании KARL STORZ. Таким образом, пользователь приобретает
уверенность, что все изделия компании KARL STORZ разрабатываются и конструируются
не только в соответствии со строгими внутренними предписаниями, но и в соответствии с
международным стандартом качества. Все необходимые для правильной эксплуатации приборов
сведения, как например, направление оптического обзора, размеры и диаметры или правила
стерилизации оптики указаны на инструментах согласно международным нормам и представляют
собой надежную информацию.
В целях дальнейшей модернизации и модификации продукции мы оставляем за собой право
изменения представленных в этом каталоге конструкций.
Оригинал или подделка
Продукция компании KARL STORZ – это всемирно известные фирменные изделия,
представляющие собой соответствующий технологический стандарт в важнейших областях
медицины. В настоящее время на рынке товаров предлагается большое количество подделок,
намеренно имитирующих продукцию компании KARL STORZ в дизайне и рекламируемых как
совместимые с ними. Однако в действительности, это не оригинальные изделия. Оригинальная
продукция продается во всем мире исключительно с именем «KARL STORZ», указанном как на
упаковке, так и на самом изделии. Без такого указания изделия не являются продукцией компании
KARL STORZ.
KARL STORZ также не гарантирует, что подобная продукция действительно совместима с
изделиями компании KARL STORZ или может применяться совместно с ними без нанесения вреда
пациенту.
Данный каталог носит информационный характер. НЕ является инструкцией по применению
или руководством по эксплуатации медицинского изделия.

Информацию о мероприятиях Вы найдете на нашем сайте KARL STORZ
www.karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Str. 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 708-0, Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

96211004R

www.karlstorz.com

