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О ПРЕДПРИЯТИИ 
ABOUT ТНЕ COMPANY 



HILBR�
®
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Настоящим представляем Вашему вниманию продукцию компании HILBRO International 

(Private) Limited - одного из крупнейших мировых производителей медицинского хирургиче
ского инструмента. 

С момента основания ( 1916 год) , предприятие неуклонно следует принципам эффектив
ного развития и инноваций, направленных на выпуск современных и высокотехнологичных 
инструментов с расширенным сроком гарантии. 

В 2013 году Росздравнадзор выдал регистрационные удостоверения на инструменты 
HILBRO в Российской Федерации. За это время инструмент HILBRO получил положительные 
отзывы. 

В лице нашей компании ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗ-ХИЛБРО» 
был накоплен большой практический опыт в области разработки, производства и обслужи

вания хирургического инструментария. В число наших заказчиков вошли сотни крупных 
лечебных учреждений и центров в России и стран СНГ. В связи с этим в 2021 году было при
нято решение об открытии производственной площадки на территории России. 

Каталог выпускаемых компанией изделий насчитывает более 15000 наименований, что 
позволяет удовлетворять самые сложные запросы практикующих специалистов во многих 
странах мира. Продукция, производимая предприятием, используется специалистами, рабо
тающими в различных областях медицины: общая хирургия, нейрохирургия, акушерство и 
гинекология, урология, сердечно - сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, 
офтальмология, отриноларингология, анатомия, челюстно - лицевая хирургия и стоматоло
гия, пластическая хирургия и многих других направлениях. 

Высокий уровень организации производства и управления компанией, а также высокое 
качество изготавливаемой продукции подтверждено следующими сертификатами: 

Сертификат ISO/EN/13485:2016; Сертификат 15O/EN 9001:2015; 
Сертификат US FDA QSR; Сертификат СЕ СМС/СЕ/2021/29032021.1 

Предприятие осуществляет экспорт своей продукции более чем в пятьдесят стран, распо
ложенных на пяти континентах. Торговая марка HILBRO International зарегистрирована 
в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. 

Предлагаем и Вам стать нашими партнерами, оценив по достоинству все многообразие и 
неизменное качество данного инструмента, гарантию и послепродажное обслуживание в 
течение всего срока его эксплуатации. По всем интересующим вопросам просим Вас обра
щаться к нашим официальным представителям на территории Российской Федерации и 
стран СНГ. 

С уважением, директор 
ООО ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «союз - ХИЛБРО»
Чуплыrин Николай Иванович 
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DEAR SIRS! 

We hereby аге presenting to your attention the products of HILBRO International (Private) 
Limited - one of the world's largest manufacturers of medical surgical instruments. 

Since its foundation (1916), the company has been steadily following the principles of 
effective development and innovation aimed at producing modern and high-tech instruments 
with an extended warranty period. 

In 2013, Health Саге Surveillance of Russia has issued registration certificates for HILBRO 
instruments in the Russian Federation. During this time, the HILBRO instruments have received 
positive reviews. 

Our company, TRADING AND PRODUCTION ENTERPRISE SOYUZ-HILBRO, has accumulated а 
great deal of practical experience in the development, production and maintenance of surgical 
instruments. Our customers include hundreds of large medical institutions and centers in Russia 
and the CIS countries. In the уеаг 2021, for this purposes it was decided to open а production 
site in Russia. 

The catalog of products manufactured Ьу the company contains more than 15,000 items, 

which allows us to satisfy the most complex requests of practicing specialists in many countries 
of the world. The instruments manufactured Ьу the company аге used Ьу specialists working in 
various fields of medicine: general surgery, neurosurgery, obstetrics and gynecology, urology, 
cardiovascular surgery, traumatology and orthopedics, ophthalmology, otorhinolaryngology, 
anatomy, maxillofacial surgery and dentistry, plastic surgery and many other directions. 

The high level of organization of the production itself and management of the company, as 
well as the high quality of manufactured products is confirmed Ьу the following certificates: 

Certificate ISO / EN / 13485:2016; ISO / EN 9001:2015 certificate; 
US FDA QSR certificate; СЕ Certificate СМС /СЕ/2021/ 29032021.1 

The company is exporting its products to more than fifty countries located оп five continents. 
The HILBRO International trademark is registered in Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Uzbekistan. We also would Ье glad to see you among our partners, having 
appreciated all the variety and constant quality of these instruments, warranty and after-sales 
service during the entire period of its operation. For all questions you may have we ask you to 
contact our official representatives оп the territory of the Russian Federation and the CIS 
countries. 

Sincerely уоигs, Director of 
TRADE - PRODUCTION 
ENTERPRISE "SOYUZ - HILBRO", LLC
Мг. Chup/ygin Niko/ay Ivanovich 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 



ПРЕДПРИЯТИЕ 

Постоянное движение в ногу с техническим про
грессом, внедрение новых технологий, повышение 
квалификации персонала и жёсткий контроль ка
чества выпускаемой продукции позволяет нам на
ходиться в первых рядах своей отрасли. 

Наше производство вмещает в себя множество 
производственных площадок и отделов: 

■ Инженерно-технический отдел

■ Участок штамповки

■ Кузнечный цех

■ Станки для лазерной резки металла с ЧПУ

■ Обрабатывающие центры с ЧПУ
с токарной обработкой и

лазерной сваркой

■ Фрезерные многоцелевые станки с ЧПУ

■ Шлифовальный центр

■ Полировальный центр

• Центр вибрационной обработки

■ Термообработка

• Тест на твердость закалки

■ Калибровка

• Химическая обработка

■ Пассивация и Тест кипячением

• Пескоструйная обработка 

■ Инспекционный контроль качества

• Упаковка продукции

Механический цех насчитывает более 400 еди
ниц оборудования начиная от обрабатывающих 
центров, токарных и фрезерных станков с ЧПУ, 
станков с лазерной сваркой, вакуумных печей для 
термообработки, галтовочных чаш и до простых 
сверлильных и шлифовальных станков. Все это 
позволяет получить максимальное качество обра
ботки продукции на каждом из ее этапов, и как 
результат выпускать продукцию, соответствую
щую мировым стандартам. 





FACILITY 

Constant movement step Ьу step with technical 
progress, the introduction of new technologies, staff 
training and strict quality control of the products 
allows us to Ье at the forefront of our industry. 

Our production includes many production sites and 
departments: 

■ Specifications Dept.

■ Sheet Cutting

■ Forging

• CNC Machining & Turning Laser Welding

■ NC Milling & Machining

■ Grinding

• Polishing

■ Vibrator finishing

■ Heat treatment

• Hardness test

■ Calibration

• Chemical treatment

■ Passivation and Boil Test

■ SandЫasting

• Inspection quality control

■ Product packaging

Our mechanical shop has more than 400 processing 
machines with range from CNC machines, Vacuum 
heat treatment furnace, vibrator finishing, laser 
welding and NC milling machines to simple drilling 
machines to get the ultimate quality in processing 
like milling, drilling, grinding and polishing. AII that 
measures allows us to oЬtain the maximum quality 
of product processing at each of its stages, and as а 
result to make products that meet international 
standards. 









ПАКМСТАН / ,._.,KISTAN 

г. О1алкот / Sialkot city 

,, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Наше производство расположено: 

г. СИАЛКОТ 
В городе Сиалкот - центре сосредоточе

ния производителей медицинского инстру
мента в Пакистане. Без сомнения данный 
город можно считать и одним из мировых 
центров хирургического производства. Он 
находится всего в 120 км от города Лахор, 
крупнейшего города штата Пенджаб. Уде
ляя особое внимание производству и ком
мерческой значимости, Сиалкот представ
ляет собой крупный промышленный узел 
с хорошо развитой транспортной инфра
структурой. 

г.ВОРСМА 
В городе Ворсма - центре крупнейшего в 

России кластера по производству медицинс
ких изделий. Центр кластера расположен 
в 60 км от города Нижний Новгород круп
нейшего производственно - логистического 
центра России. 

В наших городах есть аэропорты, желез
нодорожные вокзалы и автовокзалы. Горо
да привлекают разнообразием культур 
и множеством архитектурных и историчес
ких до стоп р имечател ьностей. 

Мы будем рады 
приветствовать Вас эдесь! 

... 

-

LOCATION 

Оuг facilities аге located at: 

СIТУ OF SIALKOT 
It is not doubt, that the city of Sialkot сап 

Ье consideгed опе of the woгld centeгs of 
surgical production. It is located just 120 km 
fгom Lahoгe, the largest city in the state of 
Punjab. With а focus оп manufacturing and 
commercial importance, Sialkot is а large 
industгial hub with well-developed tгansport 
i nfгastгuctu ге. 

СПУ OF VORSMA 
Voгsma is the сепtег of Russia's largest 

clusteг of the production of medical devices. 
The сепtег of the clusteг is located 60 km 
fгom the city of Nizhny Novgorod, which is Ьу 
по means is the largest manufactuгe and 
logistics сепtег in Russia. 

Оuг cities have airpoгts, railway stations 
and bus stations. Cities attract with а variety 
of cultures and many architectural and 
historical sights. 

We look forward to welcoming you here! 



02г--_ 
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О 01-0 О З 
ДИАГНОСТИКА 
DIAGNOSTIC 



021 
Стетоскопы. Молотки

Stethoscopes. Mallets 

Стетоскоп акушерский деревянный 
Wooden oЬstetrlc stethoscope 

Молоток неврологический для 
исследования сухожильный рефлексов 

Tendon reflex hammer 
28.0132.01 200 cm 

02.0111.17 170mm 

Молоток неврологический для исследования 
сухожильных рефлексов с кисточкой 

Tendon reflex hammer wlth brush 
28.0132.02 220 mm 

02-001 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 



Лотки почкообраэные 

I 
о 2 

Лотки прямоугольные 
Кidney-shaped trays. Rectangular trays 

Лоток почкоо6разный 
Kldney shaped tray 

81300-26* 260x160x32mm 

81300-19* 

81300-16* 

200x120x30mm 

160x85x28mm 

Игольник металлический 
Metalllc needle case (brass) 

81322-01 80x35x1Зmm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *подэакаэ 1 02-002



021 

02-003 1 *nод3аказ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ
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001-005

ТРОАКАРЫ 

ИГЛЫ ТРУБЧАТЫЕ 

TROACARS 



061 
Трокары.

Иглы инъекционные (трубчатые) 
Тгосагs. Injection Needles 

Троакар полостной 
Cзvlty trocar 

06.0088.00 (компnект/sеt) 
06.0088.20 d 2 mm, L 200 mm 
06.0088.33 d 3,3 mm, L 220 mm 

06.0088.47 

06.0088.70 

Канюля для промывания апика 
Attlc cannula 

Игла для впуска воздуха 
Alr lnjectlon needle 

d 4,7 mm, L 240 mm 
d 7 mm, L 240 mm 

Игла для 
спинномозговой пункции 

06.0178.01* d 1,2 mm,L 110 mm 
06.0178.02* d 1,5 mm, L 110 mm 

06.0179.18 L 205 mm, d 2 mm Lumbar puncture needle 

06-001 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

06.0183.01* А 10х60, 30 mm 
06.0183.02* А 10х90, 30 mm 
06.0183.03* А 12х120, 30 mm 



Иглы инъекционные (трубчатые) 1 
Об Injection Needles 

Игла костно-мозговая с упором (Кассирского) 
Marrowy needle wlth support (КASSIRSКY type) 

Игла для пункци и и 
дренировани я 

гайморовой пазухи 
Hypodermlc puncture needle and 
dralnage of maxlllary slnusslnus 

06.0191.00 L 100 mm, d 2mm 
36x1.2mm Канюля (CЗnnula) 

06.0184.10* L 102 mm 

Игла Кули ковского 
для прокола 

гайморовой полости 
Kullkovsky's Needle 

for H lghmore's antrum 
06.0191.11 L 100mm, d 2 mm 

Игла для пункци и заднего 
свода влагалища 

Posterlor vaglnal vault 
hypodermlc puncture needle 

06.0193.01 * L 135 mm, d 1.2 mm 
06.0193.02* L 135 mm, d 1.8 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *подэакаэ 1 06-002



061 

06-003 1

Иглы направляющие 
Guide needles 

прямая 
stralght 

06.0193.03* 135 mm 

Игла гистологическая 
Hlstologlc needle 

*подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

изогнутая 
curved 

06.0193.04* 135 mm 



106 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *подэакаэ I Qб-004



061 

06-005 1 *nод3аказ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ



08 
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001-007

СКАЛЬПЕЛИ 

ножи 

SCALPELS, KNIVES 



081 Скальпели хирургические
Operation Knives 

Скальпель глазной 
брюwистый малый 

Ophthalmlc Ьellled scalpel small 

08.0011.02 130х20 mm 

08-001 1 *подэакаэ 

) 

Скальпель глазной 
брюwистый, средний 

Ophthalmlc bellled scalpel, medlum 

08.0011.03 140х30 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Скальпель 
брюwистый средний 

Вellled scalpel, medlum 

08.0011.04 150х40 mm 

Скальпель 
брюwистый большой 

Веl lled scalpel, Ыg 

08.0011.05 160х50 mm 



Скальпель глазной 
остроконечный средний 

Ophthalmlc bellled scalpel 
sharp polnted medlum 

08.0011.06 130х20 mm 

Скальпель 
остроконечный средний 

Sharp polnted scalpel, medlum 

08.0011.07 150х40 mm 

Скальпели хирургические 1 08 
Operation Knives 

Скальпель для операций 
в глубоких полостях 

Deep cavltles scalpel 

08.0011.25 250х20 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Скальпель брюwистый 
радиусный средний 
Вellled scalpel radlus medlum 

08.0014.01 150х42 mm 

*подэакаэ 1 08-002



081 

08-003 1

Скальпели хирургические 
Operation Knives 

Скальпель брюwистый 
радиусный малый 
Bellled scalpel radlus small 

08.0014.02 145х32 mm 

Скальпель 
остроконечный 

радиусный средний 
Sharp polnted scalpel 

radlus medlum 

08.0014.03 15ЗX47mm 

*подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Нож для рассечения 
фистул, остроконечный 

Flstula knlfe, sharp polnted 

08.0014.04 185х20 mm 



1 

1 

Нож хрящевой 
реберный 

Cartllage and rlb knlfe 

08.0042.02 205х75 mm 

Нож резекционный 
брюwистый 

Вell led exclslon knlfe 

08.0043.01 165х55 mm 

Ножи хрящевые 1 08 
Cartilage Knives 

Нож хирургический 
большой по Лангенбеку 

Langenbeck surgery knlfe Ыg 

08.0044.25 205 мм 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Нож зуботехнический 
большой 

Dental knlfe, Ыg 

08.0050.20 200 mm 

*подэакаэ 1 08-004



081 Ножи для вскрытия. Ножи ампутационные
Post Mortem Knives. Amputation Knives 

Нож мозговой 
Braln Knlfe 

08.0060.18* 
08.0060.21 
08.0060.22* 

300х175 mm 
260х160 mm 
335x200mm 

Нож ампутационный 
малый 

Amputatlon knlfe , sma 11 

08.0161.12 250х120 mm 
08.0161.13* 265х130 mm 
08.0161.16* 300х160 mm 

08-005 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Нож ампутационный 
большой 

Amputation knlfe Ыg 

08.0161.18 315х180 mm 
08.0161.19* 330х190 mm 
08.0161.22* 358х220 mm 
08.0161.28* 420х280 mm 



Ручка скальпеля 
S<:alpel handle 

08.0274.13 N9 3,120 mm 
08.0274.01* № 3L, 200 mm 
08.0274.02* № 3XL, 350 mm 
08.0272.13* № 3, 120 mm 

, ' 
, , ' 

/ I \ 

11 \ 

/1 ' 

,, 
" 
,1 

,, 
11 

,, 
,, 
,, 
',/ 
' 
1 

1 

Ручка скальпеля 
S<:alpel handle 

08.0274.14 №4,130mm 
08.0274.03* №4L,200mm 
08.0274.04* № 4XL, 350 mm 
08.0272.08* № 4, 130 mm 

Держатели для лезвий 1 08 
Scalpel Handles 

Ручка скальпеля 
S<:alpel handle 

08.0274.17 160 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Ручка скальпеля N03, 
градуированная 

S<:alpel handle 

08.0274.05 120 mm 

*подэакаэ 1 08-006



081 

08-007 1 *nод3аказ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ



10 
■ Страницы раздела -

001-013
ножницы 
SCISSORS 



101 
Ножницы операционные

Ножницы с твердосплавными вставками 
Operating Scissors. TC-Scissors 

'J 
00 

Ножницы тупоконечные 
Blunt sclssors 

прямые 
stralght 

вертикально 
иэоrнуrые 

vertlcal ly curved 

10.0016.10 100 mm 10.0017.10 

Ножницы тупоконечные 
Blunt sclssors 

прямые вертикально 
stralght изогнутые 

vertlca lly curved 

10.0016.14 140mm 10.0017.14 

10.0016.16 160mm 10.0017.16 

10.0016.17 170mm 10.0017.17 

10.0016.18* 185mm 10.0017.18* 

10.0016.20* 200mm 10.0017.20* 

Ножницы тупоконечные, те
Blunt sclssors, те 

прямые 
stralght 

вертикально 
изогнутые 

vertlcally curved 

10.5016.10* 100 mm 10.5017.10* 

е 

Ножницы тупоконечные, те
Blunt sclssors, те 

прямые вертикально 
stralght изогнутые 

vertlca lly curved 

10.5016.14 140mm 10.5017.14 

10.5016.16* 160mm 10.5017.16* 

10.5016.17 170mm 10.5017.17 

10-001 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

е 

00 
Ножницы тупоконечные, детские 

Blunt sclssors, for chlldren 
прямые 
stralght 

вертикально 
изоrнуrые 

vertlca lly curved 

10.0016.12 125 mm 10.0017.12 

Ножницы хирургические 
Surglcal sclssors 

прямые 
stralght 

вертикально 
изогнутые 

vertlca lly curved 

10.0016.15 150mm 10.0017.1 5 



Ножницы хирургические, те 
Blunt sclssors 

прямые вертикально 
stralght изогнутые 

vertlcally curved 

10.5016.15* 150 mm 10.5017.15* 

Ножницы хирурги ческие детские 
с одним острым концом, прямые 

Operatlng sclssors wlth one 
sharp end, stralght, chlld slze 

10.0018.12 125 mm 

Ножницы операционные 1 
1 о Ножницы с твердосплавными вставками 

Operating Scissors. TC-Scissors 

Ножницы с одним острым концом 
Sclssors wlth one sharp end 

прямые вертикально 
stralght изогнутые 

vertlcally curved 

10.0018.10* 105 mm 10.0019.10* 

130mm 10.0019.13* 

10.0018.14 140mm 10.0019.14 

10.0018.16 160mm 10.0019.16 

10.0018.17 170mm 10.0019.17 

10.0018.18 * 185 mm 10.0019.18* 

10.0018.20* 200mm 10.0019.20* 

Ножницы остроконечные 
Sharp polnted sclssors 

прямые 
stralght 

вертикально 
изоrнуrые 

vertlcally curved 

10.0020.10 100 mm 10.0021.10 

\ 

Ножницы с одним 
острым концом, те 

Sclssors wlth one sharp end, те 
прямые 
st,alght 

10.5018.10* 

10.5018.14 

10.5018.16* 

10.5018.17* 

о 

вертикально 
изогнутые 

vertically curved 

105 mm 10.5019.10* 

140 mm 10.5019.14 

160 mm 10.5019.16* 

170 mm 10.5019.17* 

Ножницы остр оконечные, те 
Sharp polnted sclssors,TC 

прямые 
stralght 

вертикально 
изогнутые 

vertlca lly curved 

10.5020.10* 100mm 10.5021.10* 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *подэакаэ 1 10-002



101 
Ножницы операционные. Ножницы тонкие операционные

Ножницы с твердосплавными вставками 
Operating Scissors. Fine Operating Scissors.TC-Scissors 

Ножницы с двумя 
острыми концами 

Sharp ends sclssors 
прямые вертикально 
stralght изоrиутые 

vertlcally curved 
10.0020.13* 130mm 10.0021.13* 

10.0020.14 140mm 10.0021.14 

10.0020.16 160mm 10.0021.16 

10.0020.17 170mm 10.0021.17 

10.0020.18* 185mm 10.0021.18* 

10.0020.20* 200mm 10.0021.20* 

о 
Ножницы тупоконечные, 
вертикально-и зогнутые, 

с корот ким ле звием, детские 
Blunt operatlng sclssors wlth short Ыаdе, 

vertlcally curved for chlldren 

10.0122.12 125 mm 

Ножницы с двумя 
острыми концами, те 

Sharp ends sclssors, те 
прямые 
stralght 

10.5020.14* 

10.5020.16* 

10.5020.17* 

! 
с 

вертикально 
изогнутые 

vertlcally curved 
140 mm 10.5021.14* 

160 mm 10.5021.16* 

170 mm 10.5021.17* 

Ножницы глазные 
остроконечные 

Ophthalmlc Sclssors sharp polnted 
прямые 
stralght 

вертикально 
изоrиуrые 

vertlcal ly curved 

10.0152.11 113 mm 10.0153.11 

10-003 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Ножницы для 
стрижки волос 
Halr cuttlng Sclssors 

10.0091.18 175mm 

Ножницы глазные 
остроконечные, те 

Ophthalmlc Sclssors sharp polnted, те 
прямые вертикально 
stra lght изоrмутые 

vertically curved 

10.5152.11 * 113mm 10.5153.11* 



Ножницы роговичные 
тупоконечные 

Corneal sclssors, Ыunt polnts 

прямые вертикально 
stralght нэоrнутые 

vertlcally curved 

10.0170.11 110mm 10.0171.11 

э 

t 

Ножницы глазные 
для снятия швов, те

Ophthalmlc Suture Removlng Sclssors, те 

прямые вертикально 
stralght нэоrнутые 

vertically curved 

10.5176.11 110mm 10.5177.11 

Ножницы тонкие операционные 1 
1 о Ножницы с твердосплавными вставками 

Fine Operating Scissors. TC-Scissors 

Ножницы глазные для мышц 
горизонтально-и зогнутые 

Ophthalmlc Muscle Sclssors horlzontal curved 

10.0173.10 106mm 

Ножницы глазные для 
стекловидного тела 

Ophthalmlc vltreous humor sclssors, stralght 

прямые 
stralght 

10.0180.11 

нэоrнуrые 
curved 

115 mm 10.0181.11 

о 
Ножницы глазные 
для снятия швов 

Ophthalmlc Suture Removlng Sclssors 

1nрямые вертикально 
stralght нэоrнутые 

vertlcally curved 

10.0176.11 110 mm 10.0177.11 

Ножницы роговичные, 
тупоконечные 
Blunt corneal sclssors 

прямые вертикально 
stralght нэоrнутые 

vertlca lly curved 

10.0184.11 110 mm 10.0185.11 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *подэакаэ 1 10-004



101 
Ножницы тонкие операционные. Ножницы препаровальные

Ножницы с твердосплавными вставками 
Fine Operating Seissors. Dissecting Seissors. TC-Seissors 

Ножницы сосудистые прямые 
Blood vessel sclssors stralgh 

10.0198.16 160 mm 

Ножницы глазные 
тупоконечные, те 

Ophthalmlc Sclssors Ыunt, те 

прямые 
stralght 

10.5328.11* 

вертикально 
кэоrиутые 

vertlca lly curved 

113 mm 10.5329.11* 

с 
Ножницы ос троконечные, 

вертикально-изогнутые 
Sharp polnted sclssors 

10.0199.16 160mm 

Ножницы 
по Метценбаум 
Metzenbaum sclssors 

прямые 
stralght 

10.0338.11* 

10.0338.14* 

115mm 

140mm 

вертикально 
изоrиутые 

vertlcally curved 

10.0339.11* 

10.0339.14* 

10-005 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Ножницы глазные 
тупоконечные 

Ophthalmlc Sclssors Ыunt 

прямые 
stralght 

10.0328.11 

вертикально 
изогнутые 

vertlca lly curved 

113 mm 10.0329.11 

Ножницы 
по Метценбаум, те 

Metzenbaum Sclssors, те 

прямые 
stralght 

10.5358.14* 

10.5358.15* 

10.5358.18* 

10.5358.20* 
10.5358.23* 

140mm 

150mm 

180mm 

200mm 

230mm 

вертикально 
изоrиутые 

vertlcally curved 

10.5359.14* 

10.5359.15* 

10.5359.18* 

10.5359.20* 
10.5359.23* 



о 
Ножницы для 

глубоких полостей, 
верти кал ьно-изогнутые, 

тупоконечные 
Deep cavltles Ыunt sclssors, 

vertlca lly curved 

10.0375.01* 230mm 

10.0376.01* 280mm 

10.0376.04* 305 mm 

Ножницы препаровальные. Ножницы для миндалин 1 
1 о Ножницы с твердосплавными вставками 

Operating Scissors. Tonsil Scissors. TC-Scissors 

о 
Ножницы для глубоких 

полостей с одним 
острым концом, 

верти кал ьно-изогнутые 
Deep cavlties sclssors, 

one sharp polnt, curved 

10.0375.02* 230 mm 

10.0376.02* 280 mm 

о 
Ножницы для 

рассечения мягких 
тканей в глубоких полостях, 
вертикально-изогнутые, те 

Dlssectlng sclssors for deep 
work vertlcally curved, те 

10.5364.23* 230mm 

ао 
Ножницы для 

рассечения мягких 
тканей в глубоких полостях 

Dlssectlng sclssors for deep work 

прямые 
stralght 

10.0378.18* 

10.0378.20* 

10.0378.23* 

10.0378.25* 

10.0378.28* 

10.0378.30* 

вертикально 
кэоrнутые 

vertlca lly curved 

180 mm 10.0379.18* 

200 mm 10.0379.20* 

230 mm 10.0379.23 

250 mm 10.0379.25* 

280 mm 10.0379.28* 

300 mm 10.0379.30* 

Ножницы для рассечения 
мягких тканей в глубоких 

полостях, прямые, те 
Dlssecting sclssors for deep work, stralght, те 

10.53 65.23* 230 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 
*подэакаэ 1 10-006



101 
Ножницы сосудистые. Ножницы для грудной хирургии
Ножницы с твердосплавными вставками 
Vaseular Seissor. Тhогах Seissors. TC-Seissors 

1 

1 
1 

ио ) 
Ножницы no Метценбаум 

S-образные, туп оконечные, те

Metzenьaum S<:lssors S curved, Ы unt, те

10.5375.18* 180 mm 
10.5375.20* 200 mm 
10.5375.23* 230 mm 

о 
Ножницы тупоконечные, 
верти кал ьно-изогнутые 

Blunt sclssors, vertlcally curved 

10.0509.01 250 mm 

Ножницы дnя 
резекции носовых раковин 
горизон тально-изогнутые 

S<:lssors for turЫnate re sectlon, horlzontal curved 

10.0408.16 160 mm 

' 
1 

с о 
Ножницы тупоконечные 

вертикально-изогнутые, те

Blunt sclssors, vertlcally curved, те

10.5509.25* 250 mm 

10-007 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

\\ 

r. 

'/) 

I Jo 
Ножницы для 

тонзиллектом ии, 
верти кал ьно-изогнутые 

S<:lssors for tonsllectomy, vertlcally curved 

10.0413.18 180 mm 

о 
Ножницы сосудистые, 

вертикально-изогнутые 
под углом 

Vessel sclssors, vertlcally curved, angled 

10.0519.25 250 mm 



Ножницы сосудистые. Ножницы нейрохирургические 
Vascular Scissor. Neurosurgical Scissors 110 

I 

о 
Ножницы сосудистые, 

вертикально-изогнутые 
по радиусу 

Vessel sclssors, radlus curved 

10.0523.16 158 mm 

Ножницы сосудистые, 
горизонтально-изогнутые, 160 мм 

Vessels sclssors, horlzontal curved, 160 mm 

10.0539.14* 45• 

10.0539.15* &о• 
10.0539.16 з5• 

() 
Ножницы сосудистые, 

вертикально-изогнутые 
под углом 

Blood vessel sclssors, 
vertlca lly curved, angled 

10.0526.16 160 mm 

Ножницы сосудистые 
горизонтально-изогнутые 

под углом 60 градусов 
Vessels Sclssors horlzontal curved, 

under angle 60° 

10.0539.19 195 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Ножницы 
горизонтально-изогнутые 

под углом 40°, детские 
Sclssors, horlzontal curved 
under angle 40°, chlld slze 

10.0530.18 185 mm 

о 
Ножницы 

вертикально-изогнутые, 
дет ские 

Sclssors, vertlcally curved, chlld slze 

10.0601.19 190mm 

*подэакаэ 1 10-008



101 
Ножницы гинекологические. Ножницы для пуповины
Ножницы нейрохирургические 
Gynecological Scissors. Umbllical Scissors. Neurosurgical Scissors 

Ножницы нейрохирургические по типу конхотома 
Neurosurglcal sclssors, conchotom type 

Ножницы с узкими 
закругленными лезвиями, 

вертикально-изогнутые 
Metzenьaum S<:lssors narrow Ыades, 

vertlcally curved
10.0607.17 175 mm 

10.0612.25 225 mm 

Ножницы для 
рассечения плода, 

вертикально-изогнутые 
Embryotomy sclssors, 1.<ertlcally curved 

10.0659.24 240 mm 

10-009 1 *подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

/ 

( 

00 
Ножницы для 

пересечения пуповины, 
горизонтально-изогнутые 
S<:lssors UmЬlllcal Busch curved to slde 

10.0672.15 150mm 



Ножницы для энтеротомии. Ножницы лигатурные. 1 
1 о Ножницы стоматологические. Ножницы с твердосплавными вставками 

Enterotomy Scissors. Ligature Scissors. Dental scissors. TC-Scissors 

I 

Ножницы анатомические 
кишечные, прямые 

Dlssectlng sclssors for enterotomy 

10.0701.20 205 mm 

Ножницы для проволоки, 
универсальные, те 
Unlversal Wlre Sclssors, те 

10.5402.11* 120mm 

Ножницы для коронок 
верти кал ьно-изогнутые 

erown sclssors, vertlcal ly curved 
10.0811.12 125 mm 

Ножницы зуботехнические 
большие, прямые 
Dental pllers Ыg, stralght 

11,796.19 190mm 

Ножницы для тонзиnэктомии 
вертикально-изогнутые, те 
Tonsllectomy sclssors, vertlcally curved, те 

10.5509.18 180 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *подэакаэ 1 10-010



101 Микро-ножницы
Мiсго Scissors 

Микро-ножницы прямые 
Mlcro Sclssors stralght 

10.0920.01* 140 mm 

10.0920.02* 185 mm 

М икро-ножн ицы, 
изогнутые под углом, 180 мм, 

Mlcro Sclssors angled, 180 mm 

10-011 1

10.0980.01 * 25° 

10.0980.02* 45° 

10.0980.03* &0° 

10.0980.04* 90° 

10.0980.05* 125° 

*подэакаэ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

1
1 
11
// 
1/

(;/

Микро-ножницы изогнутые 
Mlcro Sclssors curved 

10.0921.01* 155 mm 

10.0921.02* 185 mm 

�

60
° ff'\\ 

Микро-ножницы, 
изогнутые под углом, 180 мм 

Mlcro Sclssors angled, 180 mm 

10.0984.01 * 25° 

10.0984.02* 45 ° 

10.0984.03* &0° 

10.0984.04* 90° 

10.0984.05* 125° 



110 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ *nод3акаэ I lQ-012
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1 Q-Q 13 1 *под 3аказ Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 
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■ Страницы раздела --
О 01-0 О 7

ПИНЦЕТЫ 
DRESSING & TISSUE FORCEPS 



111 

11-001 1

Пинцеты с твердосплавными вставками 
те - Foreeps 

Пинцет анатомический, те 
Dresslng forceps, те 

Пинцет хирурrический 1х2 зубый, те 

11.5011.10 

11.5011.11 

11.5011.13 

11.5011.14 

11.5011.15 

11.5011.16 

11.5011.18 

11.5011.20 

11.5011.23 

11.5011.25 

11.5011.30 

*подэакаэ 

105х2,5 mm 

115х2,7 mm 

1ЗОх2,8 mm 

145хЗ,2 mm 

150х2,5 mm 

160хЗ,2 mm 

180хЗ,2 mm 

200хЗ,5 mm 

2ЗОхЗ,5 mm 

250х2,5 mm 

ЗООх4,О mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Operatlng forceps, lxZТ, те 
11.5115.15 150х2,5 mm 

11.5115.20 200х2,5 mm 

11.5115.25 250х2,5 mm 



12.0011.13* 130x2,8mm 

12.0011.15 150х2,5 mm 
12.0013.15 150х1,5 mm 
12.0011.18* 180хЗ,2 mm 

12.0011.20 200х2,5 mm 
12.0011.23* 230x4,0mm 
12.0011.25 250х2,5 mm 
12.0011.30* ЗOOx4,0mm 

Пинцеты анатомические 

Пинцеты хирургические 
Dressing Forceps. Тissue Forceps 

12.0115.13* 130х2,5 mm 

12.0115.15 150х2,5 mm 
12.0121.15 150х1.,5 mm 
12.0115.18* 180хЗ,О mm 

12.0115.20 200х2,5 mm 
12.0115.23* 230х4,О mm 
12.0115.25 250х2,5 mm 
12.0115.30* 300х4,2 mm 

112 

Пинцет анатомический 
Dresslng forceps 

Пинцет хирургический 
Tlssue forceps 

Пинцет сосудистый 
Artery force ps 

Пинцет 
гинекологический 

Gynecology forceps 

12.0053.24 24 0х2,О mm 

Пинцет анатомический 
Dresslng forceps 

12.0067.12 120х1,5 mm 

Пинцет анатомический 
глазной, прямой 

Ophthalmlc Dresslng forceps, stralght 

12.0072.10 100хО,6 mm 
12.0075.15 150хО,6 mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

12.0021.20 200х2,5 mm 

Пинцет анатомический 
глазной, изогнутый 

Ophthalmlc Dresslng forceps, curved 

12.0072.11* 105хО,6 mm 

*подэакаэ 1 12-002



121 
Пинцеты анатомические. Пинцеты хирургические
Пинцеты для тканей 
Dressing Forceps. Tissue Forceps. Tissue Forceps 

Пинцет д,1я хиазмапьной 
области, изогнутый 

тweezers for chlasmatlc 
area, curved 

12.0078.20 200х1,2 mm 

Пинцет для 
электрокоагуляции 

с зубчиком 
Electrocoagulatlng forceps wlth 1 tooth 

12.0159.20 200х1,З mm

12-003 1 *подэакаэ 

Пинцет д,1я разбортовки 
сосудов, изогнутый 

Forceps for foldlng back 
Ыооd vessel ends, curved 

12.0079.10 98х1,О mm 

12.0079.15 150х1,5 mm 

Пинцет для 
грудной хирургии 

Thoraclc forceps 

12.0214.30 ЗООх2,О mm 

Перейти в СОДЕРЖАНИЕ 

Пинцет д,1.я твердой 
мозговой ,оболочки 

Dura forceps 

12.0146.20 200х1,З mm 

Пинцет Адсона, 
тип "Крысиный зуб" 

ADSON BROWN surglcal forceps 

12.0245.12. 121 mm 

12.0245.15 150 mm 

Пинцет 
стоматологический 

Dental forceps 

12.0150.15 150х1,5 mm 

Пинцет хирургический 
Thumb forceps 

12.0249.12 122х1,5 mm 






























































































































































































































































































































































































































