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Принадлежности для
операционных столов

Принадлежности для операционных столов
Принадлежности для операционного стола от компании
Mindray характеризуются практичностью и
функциональностью, гибкостью и универсальностью, а также
высокой надежностью.

Разработанные в тесном

сотрудничестве с конечными пользователями, эти
принадлежности удовлетворяют любые потребности
позиционирования в хирургии и позволяют поместить
пациента в оптимальное положение, удобное и для него, и для
хирурга.
В операционных столах и принадлежностях мы используем
высококачественную нержавеющую сталь. Все подушки и пластины
рентгенопрозрачные и позволяют хирургам осуществлять
контроль с помощью C-дуги рентгеновского аппарата.
Во избежание травмирования нежных частей тела пациентов
мы предлагаем гелевые подушки для укладки пациентов в
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Принадлежности для операционных столов
Общие принадлежности

Универсальные принадлежности гарантируют оптимальное расположение пациентов

Принадлежности для урологии и гинекологии

Принадлежности облегчают хирургию и делают ее минимально инвазивной

Принадлежности для отоларингологии и нейрохирургии
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Примечание: все положения пациентов, приведенные в данной брошюре, служат лишь в качестве примера и не отражают медицинскую точку зрения.
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Общие принадлежности
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Номер по каталогу: 0092-30-102646
Наименование принадлежности: опора для руки с
функцией поворота в горизонтальное положение,
моноблочная, со встроенными зажимом, подушкой и двумя
фиксирующими ремнями
Применение: для поддержки и фиксации руки пациента во
избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 550×140×140 мм
Вес (кг): 2,1 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102656
Наименование принадлежности: универсальный зажим
(для большого веса, моноблочный, радиальный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для
подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 160×120×70 мм
Вес (кг): 0,9 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102634
Наименование принадлежности: опора для руки с
функциями подъема, опускания и поворота, моноблочная, с
одним радиальным универсальным зажимом для большого
веса, подушкой и двумя фиксирующими ремнями
Применение: для поддержки и фиксации руки пациента во
избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 600×210×170 мм
Вес (кг): 2,1 кг
Сопрягаемые детали: 1.0092-30-102656, универсальный
зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2.0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса,
моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 0092-30-102655
Наименование принадлежности: универсальный зажим (для
большого веса, моноблочный, квадратный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для
подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 120×100×90 мм
Вес (кг): 0,6 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102648
Наименование принадлежности: опора для руки в
положении лежа на боку, с моноблочным радиальным
универсальным зажимом и подушкой
Применение: для поддержки и фиксации плеча пациента в
положении лежа на боку
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 540×450×130 мм
Вес (кг): 2,4 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102658, универсальный
зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого
веса, моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 0092-30-102657
Наименование принадлежности: универсальный зажим (для
малого веса, моноблочный, квадратный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для
подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 90×50×50 мм
Вес (кг): 0,4 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102658
Наименование принадлежности: универсальный зажим
(для малого веса, моноблочный, радиальный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для
подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 160×120×60 мм
Вес (кг): 1 кг

Номер по каталогу: 115-005689-00
Наименование принадлежности: U-образная рамка для
анестезии, с зажимами
Применение: для подвешивания шторки во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 580×12×685 мм
Вес (кг): 1,5 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102657, универсальный зажим
(для малого веса, моноблочный, квадратный)
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Принадлежности для операционных столов
Общие принадлежности
Номер по каталогу: 0092-30-102645
Наименование принадлежности: рамка для анестезии,
моноблочная, с квадратным зажимом для малого веса
Применение: для подвешивания шторки во время
операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 680×590×90 мм
Вес (кг): 1,5 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102657, универсальный
зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)

Номер по каталогу: 0092-30-102635
Наименование принадлежности: моноблочная опора для ноги большого веса, с
моноблочным радиальным зажимом для большого веса, подушкой и
моноблочным фиксирующим ремнем
Применение: для поддержки и фиксации ноги пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 670×220×340 мм
Вес (кг): 3,6 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102656, универсальный зажим
(для большого веса, моноблочный, радиальный)
2.0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный,
радиальный)
Номер по каталогу: 0092-30-102647
Наименование принадлежности: опора для ноги малого веса, парная, с
радиальным универсальным зажимом
Применение: для поддержки и фиксации ноги пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 620×200×310 мм
Вес (кг): 2,4 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого
веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный,
радиальный)

Номер по каталогу: 0092-30-102654
Наименование принадлежности: рамка для анестезии Гобразной формы, с двумя регулируемыми трубками и
моноблочным радиальным универсальным зажимом для
большого веса
Применение: для подвешивания шторки во время
операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 890×650×560 мм
Вес (кг): 2,7 кг
Сопрягаемые детали: 1.0092-30-102656, универсальный
зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2.0092-30-102658, универсальный зажим (для малого
веса, моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 115-005685-00 (115-005683-00,
полиуретан)
Наименование принадлежности: односекционная
ножная плита для матраца с сердцевиной специальной
формы (Special Form Core —SFC)
Применение: для поддержки ноги с помощью
односекционной плиты во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 620×590×130 мм
Вес (кг): 12,5 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102643
Наименование принадлежности: стойка для вливания с
моноблочным радиальным универсальным зажимом для
большого веса
Применение: для подвешивания пакета с вливаемым
препаратом во время процедуры
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 870×280×90 мм
Вес (кг): 1,8 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102656, универсальный
зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2.0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса,
моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 0092-30-102649
Наименование принадлежности: простая опора для
плеча (парная, для левого и правого плеча, с квадратными
универсальными зажимами и подушками)
Применение: для поддержки плеча пациента во
избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 340×190×150 мм
Вес (кг): 1,5 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102657, универсальный
зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)

Номер по каталогу: 0092-30-102640
Наименование принадлежности: ремень для тела,
моноблочный
Применение: для фиксации тела пациента к столу во
время операции

Номер по каталогу: 0092-30-102637
Наименование принадлежности: опора с подушкой
для левого плеча (моноблочная, для большого веса, с
моноблочным квадратным универсальным зажимом
для большого веса и подушкой)
Наименование принадлежности: опора с подушкой
для правого плеча (для большого веса, моноблочная, с
квадратным универсальным зажимом)
Применение: для поддержки плеча пациента во
избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 370×240×120 мм
Вес (кг): 1,8 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102655, универсальный
зажим (для большого веса, моноблочный, квадратный)
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Принадлежности для операционных столов
Общие принадлежности
Номер по каталогу: 0092-30-102638
Наименование принадлежности: опора для крупного тела с моноблочным
квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой
Применение: для поддержки тела пациента во избежание неожиданных
движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 400×360×90 мм
Вес (кг): 2,3 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102655, универсальный зажим
Номер по каталогу: 0092-30-102669
Наименование принадлежности: опора для некрупного тела с моноблочным
квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой
Применение: для поддержки тела пациента во избежание неожиданных
движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 370×340×90 мм
Вес (кг): 1,8 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102655, универсальный зажим (для большого
веса, моноблочный, квадратный)
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Номер по каталогу: 0092-30-102642
Наименование принадлежности: переходник
подголовника для нейрохирургии
Применение: для подсоединения регулируемого
подголовника подковообразной формы
(115-005695-00) к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 630×120×55 мм
Вес (кг): 3,5 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102650
Наименование принадлежности: двухсекционная
опора для тела с парой квадратных универсальных
зажимов и подушкой
Применение: для поддержки тела пациента во
избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 460×280×80 мм
Вес (кг): 2 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102657, универсальный
зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)

Номер по каталогу: 115-005695-00
Наименование принадлежности: регулируемый
подковообразный подголовник
Применение: поддержка головы пациента для
устойчивости стола во время нейрохирургической
операции
Следует выбирать вместе с переходником
подголовника для нейрохирургии
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 220×500×400 мм
Вес (кг): 2,8 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102642, переходник
подголовника для нейрохирургии

Номер по каталогу: 0092-30-102636
Наименование принадлежности: опора для левой
ступни с моноблочным квадратным универсальным
зажимом для большого веса и подушкой
Номер по каталогу: 0092-30-102667
Наименование принадлежности: плита для правой
ступни (для большого веса, моноблочная, с квадратным
универсальным зажимом)
Применение: для поддержки ступни пациента во
избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 430×30×80 мм
Вес (кг): 3,1 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102656, универсальный
зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 0092-30-102641
Наименование принадлежности: фиксатор
рентгеновской кассеты (подходит для нескольких
размеров)
Применение: для фиксации рентгеновской кассеты
над столом
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 420×270×100 мм
Вес (кг): 2,5 кг

Номер по каталогу: 115-005697-00
Наименование принадлежности: дренажный таз для
гинекологии и урологии
Применение: для слива отходов в положении для литотомии
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 430×355×280 мм
Вес (кг): 2,8 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102644
Наименование принадлежности: ножной
переключатель
Применение: для управления подъемом/опусканием
стола, наклоном головного конца стола вверх/вниз
(положение Тренделенбурга/обратное положение
Тренделенбурга), поворотом стола влево/вправо
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Номер по каталогу: 115-007043-00
Наименование принадлежности: держатель
ноги с петлями
Применение: для поддержки ноги пациента в
положении для литотомии
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 235×45×830 мм
Вес (кг): 2,5 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102658,
универсальный зажим (для малого веса,
моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102656, универсальный зажим (для
большого веса, моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 115-007053-00
Наименование принадлежности: браслет
Применение: крепится к боковым перилам с
целью фиксации руки пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 220×110×20 мм
Вес (кг): 0,7 кг

Номер по каталогу: 115-007045-00
Наименование принадлежности: плита для
операции на глазах
Применение: для поддержки головы
пациента и руки хирурга во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 525×315×370 мм
Вес (кг): 3,3 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102642,
переходник подголовника для нейрохирургии

Номер по каталогу: 115-007047-00
Наименование принадлежности: стол для
операций на руках
Применение: для поддержки руки пациента
и руки хирурга
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 350×800×715 мм
Вес (кг): 8 кг

Номер по каталогу: 115-007049-00
Наименование принадлежности: устройство
для позиционирования прямой кишки
Применение: для поддержки тазобедренного
сустава и коленей пациента во время
ректальной хирургии
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 615×620×615 мм
Вес (кг): 5,5 кг

Номер по каталогу: 0092-30-102639
Наименование принадлежности: подушка
для операций на межпозвоночном диске (из
пеноматериала с эффектом памяти,
моноблочная)
Применение: для поддержки тела пациента в
положении для операции на межпозвоночном
диске
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 520×350×110 мм

Номер по каталогу: 115-007051-00
Наименование принадлежности: ремень
для подвески рук
Применение: крепится к рамке для анестезии
с целью подвешивания руки пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 270×120×5 мм
Вес (кг): 0,1 кг

Номер по каталогу: 115-008220-00
Наименование принадлежности: тележка
для принадлежностей
Применение: размещение принадлежностей
общего назначения для операционного стола
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 600×700×1200 мм
Вес (кг): 22 кг
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4

Принадлежности для ортопедии

2

1
1
3
2

Раздвижная опорная плита
3

2
4

1

5
Стойка для вытяжения бедра

3
1

Номер по каталогу: 115-007057-00
Наименование принадлежности: раздвижной узел для бедра в
положении лежа на боку
Применение: для поддержки голени во время операции и обеспечения
доступа к рентгеновскому сканированию
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 500×500×400 мм
Вес (кг): 12 кг

2

Зажим со скобой для тягового
усилия
Зажим со скобой для
тягового усилия

4

Стойка для вытяжения
большеберцовой и малоберцовой кости

3

Универсальная опора для
помещения голени в
положение для вытяжения
проволокой через мыщелок

5

Винтовой переходник
раздвижного устройства

Раздвижное устройство для голени в
положении лежа на спине, доступ для
C-дуги

Узел опоры для ступни

4

Опора для ноги

Номер по каталогу: 115-007055-00
Наименование принадлежности: раздвижной узел
для голени
Применение: для вытяжения большеберцовой и
малоберцовой кости
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 750×350×150 мм
Вес (кг): 5 кг
Сопрягаемые детали: 115-005691-00, ортопедический
раздвижной узел, и 115-005780-00, тележка для перевозки

Углеродное волокно

Раздвижное устройство для
бедра в положении лежа на спине,
доступ для C-дуги
Раздвижное устройство для бедра в положении лежа на боку, доступ для C-дуги

12

Номер по каталогу: 115-009425-00
Наименование принадлежности: ортопедическое
раздвижное устройство с тележкой для перевозки
Применение: для вытяжения ноги во время ортопедической
хирургии и обеспечения доступа к рентгеновскому
сканированию
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 1910×510×810 мм
Вес (кг): тележка для перевозки — 10 кг,
ортопедическое раздвижное устройство — 46 кг
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Гелевые подушки

Гелевые подушки вместе с другими принадлежностями гарантируют
оптимальное положение и максимальную защиту пациентов

115-005864-00
Подушки для головы в положении лицом вниз (28×24×14 см)
115-005830-00
Подушки для головы в положении лицом вниз (25×20×10 см)

115-005872-00
115-005873-00
115-005874-00
115-005875-00
115-005876-00
115-005877-00
115-005878-00

115-005885-00
115-005886-00
115-005887-00
115-005888-00
115-005889-00
115-005890-00

115-005892-00
Универсальные подушки для положения
лежа на спине

115-005896-00
115-005897-00
115-005898-00

Гелевые подушки и другие принадлежности для операций на
межпозвоночных дисках
14

Подковообразные головные подушки (20×7×7 см)
Подковообразные головные подушки (20×7×5 см)
Подковообразные головные подушки (14×5×3 см)
Подковообразные головные подушки (10×4×2,5 см)
Подковообразные головные подушки (8×3×2 см)
Подковообразные головные подушки (20×7×3 см)

Для операций на глазах (23×23×4 см)
Для операций на глазах (22×19×6 см)
Для операций на глазах (24×22×7 см)

115-005904-00
Универсальные подушки для ручных опор (60×16×1 см)
115-005903-00
Универсальные подушки для ручных опор (40×16×1 см)

Тороидальные головные подушки (20×7×7 см)
Тороидальные головные подушки (20×7×5 см)
Тороидальные головные подушки (14×5×3 см)
Тороидальные головные подушки (10×4×2,5 см)
Тороидальные головные подушки (8×3×2 см)
Тороидальные головные подушки (20×7×3 см)
Тороидальные головные подушки (14×7×2,5 см)

115-005900-00 Универсальные головные подушки (25×23×6 см)
115-005832-00 Универсальные головные подушки (25×18×3 см)

115-005906-00
Локтевые протекторы
15
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Гелевые подушки

115-005908-00
Запястные протекторы

115-005910-00
Боковые подушки

115-005811-00
115-005812-00

115-005788-00
Подушки для положения лицом вниз

115-005790-00
Подушки для грудной клетки и тазовой кости

115-005818-00
115-005819-00
115-005820-00

115-005792-00
Подушка для бедра со специальными пузырьками

115-005794-00
Подушки для стоек травматологического стола

115-005796-00
Нательные протекторы

115-005805-00
115-005808-00
115-005806-00
115-005804-00
115-005807-00
115-005803-00

16

Универсальные куполообразные подушки (50×15×7 см)
Универсальные куполообразные подушки (50×10×7 см)
Универсальные куполообразные подушки (50×10×4 см)
Универсальные куполообразные подушки (30×10×4 см)
Универсальные куполообразные подушки (30×10×7 см)
Универсальные куполообразные подушки (30×15×7 см)

Боковые подушки для рук/ног (50×15×4 см)
Боковые подушки для рук/ног (40×15×4 см)

Универсальные квадратные подушки (30×20×1,5 см)
Универсальные квадратные подушки (40×24×1,5 см)
Универсальные квадратные подушки (50×30×1,5 см)

115-005814-00
Подушки для пятки (моноблочные)

115-005822-00
Наколенные протекторы

115-005826-00
Настольные подушки
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Список соответствия принадлежностей и операционных столов

Означает, что данную принадлежность можно использовать с операционным столом соответствующей модели
Означает, что данную принадлежность нельзя использовать с операционным столом соответствующей модели
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Номер по каталогу

0092-30-102646

Опора для руки с функцией поворота в горизонтальное положение,
моноблочная, со встроенными зажимом, подушкой и двумя фиксирующими ремнями

4

115-005872-00

Тороидальные головные подушки (20×7×7 см)

15

0092-30-102634

Опора для руки с функциями подъема, опускания и поворота, моноблочная, с одним
радиальным универсальным зажимом для большого веса, подушкой и двумя фиксирующими ремнями

4

115-005873-00

Тороидальные головные подушки (20×7×5 см)

15

0092-30-102648

Опора для руки в положении лежа на боку, с моноблочным радиальным
универсальным зажимом и подушкой

4

115-005874-00

Тороидальные головные подушки (14×5×3 см)

15

0092-30-102658

Универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)

4

115-005875-00

Тороидальные головные подушки (10×4×2,5 см)

15

0092-30-102656

Универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)

5

115-005876-00

Тороидальные головные подушки (8×3×2 см)

15

0092-30-102655

Универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, квадратный)

5

115-005877-00

Тороидальные головные подушки (20×7×3 см)

15

0092-30-102657

Универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)

5

115-005878-00

Тороидальные головные подушки (14×7×2,5 см)

15

115-005689-00

U-образная рамка для анестезии, с зажимами

5

115-005885-00

Подковообразные головные подушки (20×7×7 см)

15

0092-30-102645

Рамка для анестезии, моноблочная, с квадратным зажимом для малого веса

6

115-005886-00

Подковообразные головные подушки (20×7×5 см)

15

0092-30-102654

Рамка для анестезии Г-образной формы, с двумя регулируемыми трубками и моноблочным
радиальным универсальным зажимом для большого веса

6

115-005887-00

Подковообразные головные подушки (14×5×3 см)

15

0092-30-102643

Стойка для вливания с моноблочным радиальным универсальным
зажимом для большого веса

6

115-005888-00

Подковообразные головные подушки (10×4×2,5 см)

15

0092-30-102640

Фиксирующий ремень, моноблочный

6

115-005889-00

Подковообразные головные подушки (8×3×2 см)

15

0092-30-102635

Моноблочная опора для ноги большого веса, с моноблочным радиальным зажимом для
большого веса, подушкой и моноблочным фиксирующим ремнем

7

115-005890-00

Подковообразные головные подушки (20×7×3 см)

15

0092-30-102647

Опора для ноги малого веса, парная, с радиальным универсальным зажимом

7

115-005892-00

Универсальные подушки для положения лежа на спине

15

115-005683-00

Односекционная ножная плита для полиуретанового матраца

7

115-005896-00

Для операций на глазах (23×23×4 см)

15

7

115-005897-00

Для операций на глазах (22×19×6 см)

15

7

115-005898-00

Для операций на глазах (24×22×7 см)

15

7

115-005900-00

Универсальные головные подушки (25×23×6 см)

15

115-005832-00

Универсальные головные подушки (25×18×3 см)

15
15

Номер по каталогу

Наименование принадлежности

0092-30-102649

Односекционная ножная плита для матраца с сердцевиной специальной
формы (Special Form Core —SFC)
Простая опора для плеча (парная, для левого и правого плеча,
с квадратными универсальными зажимами и подушками)

0092-30-102637

Опора с подушкой для левого плеча (моноблочная, для большого веса, с моноблочным
квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой)

0092-30-102671

Опора с подушкой для правого плеча (моноблочная, для большого веса,
с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой)

115-005685-00

HyBase 6100

HyBase 1000

7

Наименование принадлежности

HyBase 6100

HyBase 1000

Страница

8

115-005903-00

Универсальные подушки для ручных опор (40×16×1 см)

8

115-005904-00

Универсальные подушки для ручных опор (60×16×1 см)

15

8

115-005906-00

Локтевые протекторы

15

8

115-005908-00

Запястные протекторы

15

0092-30-102667

Опора для крупного тела с моноблочнымквадратным универсальным
зажимом для большого веса и подушкой
Опора для некрупного тела с моноблочным квадратным универсальным
зажимом для большого веса и подушкой
Двухсекционная опора для тела с парой квадратных универсальных
зажимов и подушкой
Опора для левой ступни с моноблочным квадратным универсальным
зажимом для большого веса и подушкой
Опора для правой ступни с моноблочным квадратным универсальным
зажимом для большого веса и подушкой

8

115-005910-00

Боковые подушки

16
16

0092-30-102638
0092-30-102669
0092-30-102650
0092-30-102636

115-005697-00

Дренажный таз для гинекологии и урологии

8

115-005788-00

Подушки для положения лицом вниз

0092-30-102642

Переходник подголовника для нейрохирургии

9

115-005790-00

Подушки для грудной клетки и тазовой кости

16

115-005695-00

Регулируемый подголовник подковообразной формы

9

115-005792-00

Подушка для бедра со специальными пузырьками

16

0092-30-102641

Фиксатор рентгеновской кассеты (подходит для нескольких размеров)

9

115-005794-00

Подушки для стоек травматологического стола

16

0092-30-102644

Ножной переключатель

9

115-005796-00

Нательные протекторы

16

115-007043-00

Пара держателей ноги с петлями, с моноблочным радиальным универсальным
зажимом для малого веса

10

115-005803-00

Универсальные куполообразные подушки (30×15×7 см)

16

115-007045-00

Плита для операции на глазах

10

115-005804-00

Универсальные куполообразные подушки (30×10×4 см)

16

115-007049-00

Устройство для позиционирования прямой кишки

10

115-005805-00

Универсальные куполообразные подушки (50×15×7 см)

16

115-007051-00

Ремень для подвески рук, крепящийся к рамке для анестезии

10

115-005806-00

Универсальные куполообразные подушки (50×10×4 см)

16

115-007053-00

Браслет, с моноблочным квадратным универсальным зажимом

11

115-005807-00

Универсальные куполообразные подушки (30×10×7 см)

16

115-007047-00

Стол для операций на руках

11

115-005808-00

Универсальные куполообразные подушки (50×10×7 см)

16

0092-30-102639

Подушка для операций на межпозвоночном диске (из пеноматериала с
эффектом памяти, моноблочная)

11

115-005811-00

Боковые подушки для рук/ног (50×15×4 см)

17

115-008220-00

Тележка для принадлежностей

11

115-005812-00

Боковые подушки для рук/ног (40×15×4 см)

17

115-007055-00

Раздвижной узел для голени

13

115-005814-00

Подушки для пятки (моноблочные)

17

115-007057-00

Раздвижной узел для бедра в положении лежа на боку

12

115-005818-00

Универсальные квадратные подушки (30×20×1,5 см)

17

115-009425-00

Ортопедическое раздвижное устройство (с тележкой для перевозки)

13

115-005819-00

Универсальные квадратные подушки (40×24×1,5 см)

17

115-005864-00

Подушки для головы в положении лицом вниз (28×24×14 см)

115-005820-00

Универсальные квадратные подушки (50×30×1,5 см)

17

115-005830-00

Подушки для головы в положении лицом вниз (25×20×10 см)

115-005822-00

Наколенные протекторы

17

115-005826-00

Настольные подушки

17

18

15
15

19

Комплексные решения для операционной от компании — добро пожаловать в выставочный зал компании Mindray!
Все передовые и надежные средства на основе технологии компании Mindray прекрасно сочетаются друг с другом, обеспечивая полную поддержку!

20
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