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ASPIRATION / IRRIGATION

АСПИРАЦИЯ / ИРРИГАЦИЯ
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Reflux Instruments • рефлюксный инструмент

Handle for Cannulas Ручка для канюль

C-0000 • overall length 95 mm • общая длина 95 мм
• адаптер «Луер»

Reflux Instrument for the Active Aspiration Рефлюксный инструмент  
с активной аспирацией

C-0001 • overall length 110 mm • общая длина 110 мм
• адаптер «Луер»

Reflux Instrument with revolving working part Рефлюксный инструмент  
с поворотной рабочей частью

C-0002 • overall length 125 mm • общая длина 125 мм
• адаптер «Луер»

Silicone Tube for Reflux Instruments Силиконовая трубка  
для рефлюксного инструмента

C-0003 • silicone tube Ø 4 mm • силиконовая трубка диаметром 4 мм

Adapter from «Luer» to «Record» 
Переходник с «Луера» на «Рекорд»

Adapter from «Record» to «Luer» 
Переходник с «Рекорда» на «Луер»

С-7010 С-7011
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Aspiration Curved Cannula Канюля аспирационная,  
изогнутая по радиусу

С– 0050
• angled at 30˚ tube
• tube outer Ø 1 mm
• overall length 52 mm

• трубка канюли изогнута под углом 30˚
• наружный диаметр трубки 1 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

С– 0051 • tube outer Ø 1.2 mm • наружный диаметр трубки 1,2 мм

С– 0052 • tube outer Ø 1.6 mm • наружный диаметр трубки 1,6 мм

С– 0053 • tube outer Ø 2 mm • наружный диаметр трубки 2,0 мм

Needle-Cannula for irrigation 
of Lachrymal ducts

Игла-канюля для промывания 
слезного канала

С– 0045 • tube outer Ø 0.6 mm
• overall length 63 mm

• наружный диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 63 мм, адаптер «Луер»

Aspiration Curved Cannula Канюля аспирационная,  
изогнутая по радиусу

C-0110
• curved tube
• tube outer Ø 0,8 mm
• inlet Ø 0.4 mm
• overall length 38 mm

• трубка канюли, изогнутая по радиусу
• наружный диаметр трубки 0,8 мм
• диаметр входного отверстия канюли 0,4 мм
• общая длина 38 мм, адаптер «Луер»

C-0111 • tube outer Ø 1 mm • наружный диаметр трубки 1 мм

C-0112 • tube outer Ø 0.8 mm
• overall length 52 mm

• наружный диаметр трубки 0,8 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

C-0113 • tube outer Ø 1 mm • наружный диаметр трубки 1 мм

C-0115 • tube outer Ø 0.5 mm • наружный диаметр трубки 0,5 мм

Cannulas • Канюли

Aspiration Cannula 
for Bimanual Techniques

Канюля аспирационная 
для работы в бимануальной технике

С– 0060
• 21G
• one port  0.35 mm, none-reflecting tip
• overall length 38 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм
• один порт 0,35 мм, матированный кончик 
• общая длина 38 мм, адаптер «Луер»
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Brush-Cannula Щетка-канюля

С-0140
• angled at 30° tube with lateral hole 

and rounded blanked off tip
• shaggy tip for the length of 2 mm
• tube Ø 0.6 mm
• overall length 38 mm

• трубка канюли изогнутая под углом 30° с отверстием  
и глухим закругленным кончиком

• канюля на длине 2 мм от кончика имеет алмазное покрытие
• диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 38 мм, адаптер «Луер»

Knife-Cannula Нож-канюля

С-0150
• sloped edge with curved blade  

1.1 mm length
• tube Ø 0.6 mm
• overall length 43 mm

•трубка канюли имеет скошенный срез  
и выгнутое режущее лезвие длиной 1,1 мм

• диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер

С-0152
• tube with skewed  edge and with 

fornicated sharp blade 1.1 mm length
• tube outer Ø 0.4 mm
• overall length 43 mm

• трубка канюли имеет скошенный срез и выгнутое режущее 
лезвие длиной 1,1 мм

• диаметр трубки 0,4 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

Simco Hook-Cannula Крючок-канюля по Симко

С-0130
• angled at 30° tube 10 mm length
• curved down hook
• tube Ø 0.8 mm
• overall length 43 mm

• трубка канюли изогнутая под углом 30°, длиной 10 мм
• крючок изогнут вниз
• диаметр трубки канюли 0,8 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

Needle-Cannula Игла-канюля

С-0120
• rhomb-shaped sharp working part 

with a hole for suture
• tube outer Ø 0.4 mm
• overall length 43 mm

• ромбообразная острая рабочая часть  
с отверстием для нити

• диаметр трубки 0,4 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»
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Simco Aspiration Cannula Канюля аспирационная по Симко

С-0160
• curved tube with upper hole and 

blanked off rounded tip
• overall length 43 mm

• трубка канюли, изогнутая по радиусу  
с глухим закругленным кончиком и отверстием сверху

• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

С-0161 • curved tube with left lateral hole and 
blanked off rounded tip

• трубка канюли, изогнутая по радиусу  
с глухим закругленным кончиком и отверстием слева

С-0162
• curved tube with right lateral hole and 

blanked off rounded tip
• tube Ø 0.6 mm

• трубка канюли, изогнутая по радиусу  
с глухим закругленным кончиком и отверстием справа

• диаметр трубки 0,6 мм

Irrigation Cannula Канюля ирригационная

С-0170
• angled at 30° tube with two through 

mutually perpendicular holes and one 
hole on the rounded tip

• tube Ø 0.6 mm
• overall length 43 mm

• трубка канюли, изогнутая под углом 30° с двумя  
взаимно перпендикулярными сквозными отверстиями  
и 1 отверстием в закругленном кончике

• диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

Subtenon’s Anaesthesia Cannula Канюля для субтеноновой анестезии

С-0166
• working part 1.2 mm wide
• tube outer Ø 0.9 mm
• overall length 43 mm

• рабочая часть шириной 1,2 мм 
• диаметр трубки 0,9 мм
•  общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

Straight Hook-Cannula Крючок –канюля  прямая

С-0156 • 23G
• overall length 43 mm

• рабочая часть диаметром 0,6 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

С-0157 • 23G
• one port 0.4 mm

• рабочая часть диаметром 0,6 мм
• один порт диаметром 0,4 мм
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Simco Aspiration-Irrigation Cannula Канюля аспирационно-ирригационная 
по Симко

С-0180 • tube Ø 0.6 mm
• silicone tube 150 mm length

• диаметр трубки 0,6 мм
• силиконовая трубка длиной 150 мм
• адаптер «Луер»

Duplex Irrigation Cannula Канюля ирригационная 2-х канальная

С-0185
• main way Ø 0.6 mm
• auxiliary  way  Ø 1 mm
• overall length 43 mm

• основной канал диаметром 0,6 мм
• вспомогательный канал 1 мм 
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

Irrigation Cannula Канюля ирригационная

С-0171 • 25G
• overall length 43 mm

• рабочая часть диаметром 0,5 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

С-0174 • 25G
• one port 0.3 mm

• рабочая часть диаметром 0,5 мм
• один порт диаметром 0,3 мм
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Irrigation Loop-Cannula Канюля-петля ирригационная

С-0188
• loop-shaped working part  Ø 1 mm
• 4 four ports 0.3 mm
• overall length 43 mm

• петлеобразная рабочая часть диаметром 1 мм
• 4 порта диаметром 0,3 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»

Spatula-shaped Cannula Канюля шпателеобразная

С-0210
• spatula-shaped working part
• tube Ø 0.6 mm
• overall length 52 mm

• шпателеобразная рабочая часть
• диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

Retinal Cannula Канюля ретинальная

С-0190
• spatula-shaped working part  1.2 mm 

wide
• tube outer Ø 0.9 mm
• silicone tube 150 mm length

• шпателеобразная рабочая часть шириной 1,2 мм
• диаметр трубки 0,9 мм
• силиконовая трубка 150 мм

С-0191
• spatula-shaped working part 1.6 mm 

wide
• tube outer Ø 1.2 mm

• шпателеобразная рабочая часть шириной 1,6 мм
• диаметр трубки 1,2 мм
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Hydrodissection  Cannula Канюля для гидродиссекции

С-0211
• angled spatula-shaped working part 

1.6 mm wide 
• port 0,3 mm
• tube outer Ø 1.2 mm
• overall length 45 mm

• шпателеобразная рабочая часть шириной 1,6 мм с портом  
диаметром 0,3 мм, изогнутая под углом  

• диаметр трубки 1,2 мм
• общая длина 45 мм, адаптер «Луер»

С-0212
• spatula-shaped working part 1.3 mm 

wide  
• tube outer Ø 1 mm
• overall length 42 mm

• шпателеобразная рабочая часть шириной 1,3 мм 
• диаметр трубки 1 мм
• общая длина 42 мм, адаптер «Луер

С-0214
• spatula-shaped working part 0.7 mm 

wide  
• tube outer Ø 0.6 mm
• overall length 42 mm

• шпателеобразная рабочая часть шириной 0,7 мм 
• диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 42 мм, адаптер «Луер»

С-0215 •  working part Ø 0.5 mm
• overall length 38 mm

• рабочая часть диаметром 0,5 мм
• общая длина 38 мм, адаптер «Луер»

Curved Cannula with Lateral Hole Канюля, изогнутая  
с боковым отверстием

C-0220
• angled tube with left lateral hole and 

blanked off rounded tip
• tube Ø 1.2 mm

• трубка канюли, изогнутая под углом,  
с глухим закругленным концом и боковым отверстием слева

• диаметр трубки 1,2 мм

Felling Cannula 20G Канюля подшивная 20G

С-0290 • tube Ø 0.9 mm 4 mm length
• overall length 170 mm

• диаметр трубки 0,9 мм, длина 4 мм
• общая длина 170 мм

С-0300 • tube Ø 0.9 mm 6 mm length • диаметр трубки 0,9 мм, длина 6 мм
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Contracting Cannula for Reflux Instruments Канюля, сужающаяся на конце, 
для рефлюксного инструмента

С-0611 • tube Ø 0.9 mm
• overall length 52 mm

• диаметр трубки 0,9 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

Spatula-shaped Cannula for Reflux Instruments Канюля шпателеобразная 
для рефлюксного инструмента

C-0612 • tube Ø 0.9 mm
• overall length 52 mm

• диаметр трубки 0,9 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

Membrane-Pic Cannula for Reflux Instruments Канюля-пик мембранная 
для рефлюксного инструмента

C-0614 • tube Ø 0.9 mm
• overall length 52 mm

• диаметр трубки 0,9 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

Straight Cannula with Silicone Tip for Reflux 
Instruments

Канюля прямая с силиконовым 
кончиком для рефлюксного инструмента

C-0615 • tube Ø 0.9 mm
• overall length 52 mm

• диаметр трубки 0,9 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

Curved Cannula with Silicone Tip for Reflux 
Instruments

Канюля изогнутая с силиконовым 
кончиком для рефлюксного инструмента

C-0618 • tube Ø 0.9 mm
• overall length 52 mm

• диаметр трубки 0,9 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»
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Subretinal Cannula for Reflux Instruments Канюля субретинальная 
для рефлюксного инструмента

C-0623 • tube Ø 0.9 mm
• overall length 52 mm

• диаметр трубки 0,9 мм
• общая длина 52 мм, адаптер «Луер»

C-0624 • tube Ø 0.9 mm • диаметр трубки 0,9 мм

Irrigation Cannula for LASIK, 25G Канюля ирригационная для LASIK, 25G

C-0373 • tube Ø 0.6 mm
• overall length 43 mm

• диаметр трубки 0,6 мм
• общая длина 43 мм, адаптер «Луер»
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Irrigation-Aspiration Handpieces • наконечники аспирационно-ирригационные

Aspiration-Irrigation System Система аспирационно-ирригационная

I-0200 • overall length 115 mm • общая длина ручки 115 мм

I-0200-07 • curved working part
• tube Ø 0.7 mm

• рабочая часть, изогнутая по радиусу
• диаметр трубки 0,7 мм

I-0200-07L
• curved working part hard-faced 

with tungsten carbide 
• tube Ø 0.7 mm

• рабочая часть, изогнутая по радиусу 
упрочнена карбидом вольфрама

• диаметр трубки 0,7 мм

I-0200-07M
• curved working part , 
  non-reflected tip
• tube Ø 0.7 mm

• рабочая часть, изогнутая по радиусу, 
матированная

• диаметр трубки 0,7 мм

I-0200-09 • curved working part
• tube Ø 0.9 mm

• рабочая часть, изогнутая по радиусу
• диаметр трубки 0,9 мм

I-0200-09L
• curved working part hard-faced
  with tungsten carbide
• tube Ø 0.9 mm

• рабочая часть, изогнутая по радиусу 
упрочнена карбидом вольфрама

• диаметр трубки 0,9 мм

I-0200-09M
•  curved working part , 
  non-reflected tip
• tube Ø 0.9 mm

• рабочая часть, изогнутая по радиусу, 
матированная

• диаметр трубки 0,9 мм

I-0200-457 • angled at 45° working part
• tube Ø 0.7 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом 45°
• диаметр трубки 0,7 мм

I-0200-459 • angled at 45° working part
• tube Ø 0.9 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом 45°
• диаметр трубки 0,9 мм

Spanner for tip Ключ для наконечника

I-0202

Aspiration Handle, male / male fitting Ручка для аспирации, соединения типа 
папа / папа

I-2010
• suitable for standard cannulae
• overall length 88 mm
• yellow color code

• ручка используется со стандартными канюлями
• общая длина 88 мм
• цвет — желтый
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Aspiration Handpiece for Bimanual Technique Аспирационный наконечник для работы 
в бимануальной технике

I-3313
• 21G
• port Ø 0.35 mm
• overall length 105 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм
• один порт 0,35 мм
• общая длина 105 мм

I-3316
• 22G, hard-faced  

with tungsten carbide tip
• port Ø 0.3 mm

• рабочая часть диаметром 0,7 мм  
упрочнена карбидом вольфрама

• один порт 0,3 мм

Aspiration Handpiece for Bimanual Technique Аспирационный наконечник для работы 
в бимануальной технике

I-3314
• 21G, hard-faced  

with tungsten carbide tip
• overall length 105 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм 
упрочнена карбидом вольфрама

• общая длина 105 мм

Irrigation Handpiece for Bimanual Technique Ирригационный наконечник для работы 
в бимануальной технике

I-3303
• 21G
• through lateral port Ø 0.35 mm
• overall length 105 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм
• два порта 0,35 мм по бокам
• общая длина 105 мм

I-3306 • 22G • рабочая часть диаметром 0,7 мм

Irrigation Handpiece for Bimanual Technique Ирригационный наконечник для работы 
в бимануальной технике

I-3304 • 21G
• overall length 105 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм
• общая длина 105 мм

Irrigation Handle, male / female fitting Ручка для ирригации, соединения типа 
папа / мама

I-2020
• suitable for standard cannulae
• overall length 88 mm
• blue color code

• ручка используется со стандартными канюлями
• общая длина 88 мм
• цвет — голубой
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Nagahara Irrigation Phacochopper Факочоппер ирригационный 
по Нагахара

I-3363
• 0.9 mm working part
• for right handed surgeon
• overall length 130 mm

• рабочая часть 0,9 мм
• для праворукого хирурга
• общая длина 130 мм

I-3364 • for left handed surgeon • для леворукого хирурга

Rosen Irrigation Phacochopper Факочоппер ирригационный по Розену

I-3365 • wedge-shaped 0.9 mm working part
• overall length 130 mm

• рабочая часть клиновидной формы 0,9 мм
• общая длина 130 мм

Irrigation Hook-Phacochopper Крючок и факочоппер ирригационный

I-3377 • 0.9 mm working part
• overall length 130 mm

• рабочая часть 0,9 мм
• общая длина 130 мм

Irrigation Micro-Finger Phacochopper Факочоппер ирригационный типа 
микропалец

I-3385 • finger-shaped 1.4 mm working part
• overall length 130 mm

• рабочая часть 1,4 мм имеет форму пальца для дробления ядра 
и манипулирования фрагментами ядра

• общая длина 130 мм

Rosen Irrigation Phacochopper, Modified Факочоппер ирригационный по Розену 
модифицированный

I-3369 • wide-shaped 1.7 mm working part
• overall length 130 mm

• рабочая часть клиновидной формы 1,7 мм
• общая длина 130 мм


