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FORCEPS 

ПИНЦЕТЫ
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Capsulorhexis Forceps • Пинцеты для капсулорексиса

Anterior Chamber Forceps with teeth Пинцет для передней камеры с зубцами

F-0042
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm 

high
• 4 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 76 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 4 мм, упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 76 мм

Anis Anterior Chamber Capsulotomy Forceps Пинцет по Анису для капсулотомии 
передней камеры

F-0047
• angled working part 0.3 mm wide
• 9 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,3 мм, изогнутая под углом
• платформа 9 мм, упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 123 мм

Anterior Chamber Forceps Пинцет для передней камеры

F-0070
• angled working part 0.24 mm wide
• 1,4 mm platform 
• overall length 74 mm

• рабочая часть шириной 0,24 мм, изогнутая под углом
• платформа 1,4  мм
• общая длина 74 мм

Anterior Chamber Forceps Пинцет для передней камеры

F-0076 • curved working part 0.4 mm wide
• overall length 74 mm

• рабочая часть шириной 0,4 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 74 мм



2

15МЕДТЕХНИКА

Capsulorhexis Forceps Пинцет для капсулорексиса

F-0100
• sharp tips of angled working part are 

hard-faced with tungsten carbide
• made of SS
• overall length 70 mm

• острые кончики рабочей части, изогнутой под углом,  
  упрочнены карбидом вольфрама
• нержавеющая сталь
• общая длина 70 мм

Utrata Capsulorhexis Forceps Пинцет для капсулорексиса типа Утрата

F-0111
• sharp tips of angled working part are 

hard-faced with tungsten carbide
• flat handle
• overall length 108 mm

• острые кончики рабочей части, изогнутой под углом,  
упрочнены карбидом вольфрама

• плоская ручка
• общая длина 108 мм

F-0112 • round handle • круглая ручка

Utrata Capsulorhexis Forceps Пинцет для капсулорексиса типа Утрата

F-0121
• sharp tips of curved working part are 

hard-faced with tungsten carbide
• flat handle
• overall length 108 mm

• острые кончики рабочей части, изогнутой по радиусу,  
упрочнены карбидом вольфрама

• плоская ручка 
• общая длина 108 мм

F-0122 • round handle • круглая ручка

Utrata Capsulorhexis Forceps Пинцет для капсулорексиса типа Утрата

F-0110
• sharp tips of angled working part are 

hard-faced with tungsten carbide
• overall length 85 mm

• острые кончики рабочей части, изогнутой под углом,  
упрочнены карбидом вольфрама

• общая длина 85 мм
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Capsulorhexis Forceps Пинцет для капсулорексиса

F-0522
• curved sharp extremely fine 
  working part
• overall length 115 mm

• острая, сверхтонкая рабочая часть, изогнутая по радиусу
• общая длина 115 мм

Nevyas Capsulorhexis Forceps Пинцет для капсулорексиса по Невису

F-0211
• angled sharp extremely fine working 

part
• overall length 105 mm

• острая, сверхтонкая рабочая часть, изогнутая под углом
• общая длина 105 мм

Capsulorhexis Forceps  Пинцет для капсулорексиса

F-0312
• angled working part with different 

jaws: one is sharp, another is oar-
shaped

• round handle
• overall length 105 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом, одна сторона острая,  
  вторая – в виде весла 
• круглая ручка
• общая длина 105 мм

F-0511
• angled working part with groove
• flat handle
• overall length 108 mm

• рабочая часть с канавкой, изогнутая под углом
• плоская ручка
• общая длина 108 мм

F-0512 • round handle • круглая ручка
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Corneal Forceps • Пинцеты роговичные

Colibri Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри

F-1110
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm
  high
• 5 mm platform hard-faced with
     tungsten carbide
• overall length 84 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 84 мм

Colibri Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри

F-1111
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm 
  high
• 5 mm platform hard-faced with
  tungsten carbide
• overall length 77 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 77 мм

Colibri Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри

F-1211

• working part with 1x2 teeth 0.12 mm 
high

• 5 mm platform hard-faced with 
tungsten carbide

• flat handle
• overall length 115 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• плоская ручка
• общая длина 115 мм

F-1212 • round handle
• overall length 110 mm

• круглая ручка
• общая длина 110 мм
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Colibri-Bonn Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри 
по Бонну

F-1410
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 5 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 77 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 77 мм

F-1411 • overall length 85 mm • общая длина 85 мм

Colibri-Bonn Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри 
по Бонну

F-1412
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 5 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 110 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 110 мм

Micro Colibri Corneal Forceps Микропинцет роговичный 
типа колибри

F-1415
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 5 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 72 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 72 мм

Castroviejo Colibri Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри 
по Кастровьехо

F-1311
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 5 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 107 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 107 мм
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Hoskin Colibri Corneal Forceps Пинцет роговичный типа колибри 
по Хоскину

F-1416
• working part with groove 0.3 mm
• 5 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• flat handle
• overall length 84 mm

• рабочая часть с канавкой 0,3 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• плоская ручка
• общая длина 84 мм

F-1418 • round handle
• overall length 110 mm

• круглая ручка
• общая длина 110 мм

Bonn Corneal Forceps Пинцет роговичный по Бонну

F-1420
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 5 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 94 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 94 мм

F-1421 • overall length 72 mm • общая длина 72 мм

Bonn Corneal Forceps, Curved Пинцет роговичный по Бонну, 
изогнутый по радиусу

F-1430
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 85 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 85 мм

F-1431 • overall length 110 mm • общая длина 110 мм

Capsular Forceps Пинцет капсульный

F-1423
• working part 0.3 mm wide
• 4 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 75 mm

• рабочая часть 0,3 мм
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 75 мм
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Bonn-Catalano Corneal Forceps Пинцет роговичный по Бонну-Каталано

F-1612
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 6 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• round handle
• overall length 105 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• круглая ручка
• общая длина 105 мм

F-1622 • working part with 1x2 teeth 0.12 mm 
high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм

F-1632 • working part with 1x2 teeth 0.3 mm 
high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,3 мм

F-1642 • working part with 1x2 teeth 0.5 mm 
high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм

F-1643 • working part with 1x2 teeth 0.7 mm 
high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,7 мм

Troutman-Barraquer Colibri Scleral Forceps Пинцет склеральный типа колибри 
по Троутману – Барракеру 

F-1510
• working part with 1x2 teeth 0.4 mm high
• 5 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 75 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,4 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 75 мм

Corneal Spring Forceps Пинцет роговичный пружинный 

F-1512
• angled working part with 1x2 teeth
 0.12 mm high and with groove
• round handle 
• overall length 120 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм изогнутая 
  под углом с канавкой 
• круглая ручка 
• общая длина 120 мм
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Hoskin Corneal Forceps Пинцет роговичный по Хоскину

F-1710
• working part with groove 0.3 mm
• 5 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• flat handle
• overall length 94 mm

• рабочая часть с канавкой 0,3 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• плоская ручка
• общая длина 94 мм

F-1711 • overall length 72 mm • общая длина 72 мм

F-1722 • round handle
• overall length 105 mm

• круглая ручка
• общая длина 105 мм

Botvin Iris Forceps Пинцет для радужной оболочки 
по Ботвину

F-1810
• angled working part with 1x2 teeth
  0.1 mm high
• flat handle
• overall length 74 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,1 мм, изогнутая под углом 
• плоская ручка
• общая длина 74 мм

Fixation Forceps • Пинцеты фиксационные

Combined Fixation Forceps Пинцет фиксационный 
комбинированный

F-2111
• working part with 1x2 teeth 0.3 mm 

high
• overall length 95 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,3 мм
• общая длина 95 мм

F-2112 • working part with 1x2 teeth 0.2 mm 
high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,2 мм

F-2121
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm 

high
• overall length 110 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
• общая длина 110 мм

F-2131

   

• working part with 1x2 teeth 0.3 mm 
high

• 6 mm platform hard-faced with 
tungsten carbide

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,3 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-2141 • working part with 1x2 teeth 
  0.5 mm high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
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Corneal Transplant Fixation Forceps Пинцет фиксационный 
для трансплантации роговицы

F-2312
• U-shaped working part with 1x2 teeth 

0.12 mm high
• overall length 110 mm

• U-образная рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• общая длина 110 мм

Corneal Transplant Fixation Forceps, Curved
Пинцет фиксационный 
для трансплантации роговицы, 
изогнутый по радиусу

F-2322
• curved U-shaped working part with 

1x2 teeth 0.12 mm high
• overall length 110 mm

• изогнутая U-образная рабочая часть 1х2 зубца  
высотой 0,12 мм

• общая длина 110 мм

Bores Corneal Fixation Forceps Пинцет роговичный фиксационный 
по Боресу

F-2421
• curved U-shaped working part with 

1x2 teeth 0.12 mm high
• flat handle
• overall length 100 mm

• изогнутая U-образная рабочая часть 1х2 зубца  
высотой 0,12 мм

• плоская ручка
• общая длина 100 мм

Adson Fixation Forceps Пинцет фиксационный по Адсону

F-2211
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm 

high
• overall length 125 мм

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
• общая длина 125 мм
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Iris Forceps • Пинцеты для радужной оболочки

Iris Forceps Пинцет для радужной оболочки

F-3111 • serrated working part 0.2 mm wide
• overall length 72 mm

• рабочая часть шириной 0,2 мм с насечкой
• общая длина 72 мм

F-3211
• working part with 1x2 teeth 0.063 mm high
• 4 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,063 мм
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама

Bonn Iris Forceps Пинцет для радужной оболочки 
по Бонну

F-3221
• curved working part with 1x2 teeth 
  0.063 mm high
• 4 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 72 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,063 мм, изогнутая 
  по  радиусу  
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 72 мм

F-3231 • angled working part with 1x2 teeth 
  0.063 mm high

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,063 мм, изогнутая 
   под углом   

Corneal Transplant Fixation Forceps, Curved
Пинцет фиксационный 
для трансплантации роговицы, 
изогнутый по радиусу

F-2512
• curved U-shaped working part with groove
• round handle
• overall length 110 mm

• изогнутая U-образная рабочая часть с канавкой  
• круглая ручка
• общая длина 110 мм
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Swiss Iris Forceps Пинцет для радужной оболочки 
швейцарский

F-3311
• working part with 1x2 teeth 0.1 mm high
• 4 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 74 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,1 мм
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 74 мм

Muscle Forceps • Пинцеты для мышц

Jameson Muscle Forceps left (right) Пинцет для мышц по Джеймсону 
левый (правый)

F-4140 • angled to the left working part
• overall length 100 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом влево
• общая длина 100 мм

F-4141 • angled to the right working part • рабочая часть, изогнутая под углом вправо
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Berke Ptosis Forceps small (big) Пинцет для птоза по Берке 
малый (большой)

F-4240 • serrated working part 20 mm length
• overall length 98 mm

• рабочая часть длиной 20 мм с насечкой 
• общая длина 98 мм

F-4241 • serrated working part 27 mm length • рабочая часть длиной 27 мм с насечкой   

Osher Superior Rectus Forceps Пинцет для верхней прямой мышцы 
по Ошеру

F-4341
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm 

high
• overall length 106 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
• общая длина 106 мм

Jameson Muscle Forceps small, left (right) Пинцет для мышц по Джеймсону малый 
левый (правый)

F-4150 • angled to the left working part
• overall length 98 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом влево 
• общая длина 98 мм

F-4151 • angled to the right working part • рабочая часть, изогнутая под углом вправо
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Elshing Superior Rectus Forceps Пинцет для верхней прямой мышцы 
по Элшингу

F-4511
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm 

high
• overall length 105 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
• общая длина 105 мм

Leidhecker Superior Rectus Forceps Пинцет для верхней прямой мышцы 
по Лейдхеккеру

F-4621
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm 

high
• overall length 106 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5мм
• общая длина 106 мм

Erhardt Lid Forceps Пинцет для хирургии века по Эрхардту

F-5101
• lower working part like entire plate 

21 mm wide
• serrated upper working part 9 mm 

wide
• overall length 92 mm

• сплошная нижняя пластина 21 мм
• верхняя рабочая часть шириной 9 мм с насечкой
• общая длина 92 мм

Chalasion Forceps • Пинцеты для халазиона

Troutman Superior Rectus Forceps Пинцет для верхней прямой мышцы 
по Троутману

F-4441
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm 

high
• overall length 106 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
• общая длина 106 мм
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Desmarres Chalasion Forceps, oval Пинцет для халазиона по Десмарресу, 
овальный

F-5211 • upper plate with 20 mm aperture
• overall length 90 mm

• верхняя рабочая часть «окно» 20 мм
• общая длина 90 мм

F-5212 • upper plate with 25 mm aperture
• overall length 93 mm

• верхняя рабочая часть «окно» 25 мм
• общая длина 93 мм

F-5213 • upper plate with 31 mm aperture
• overall length 96 mm

• верхняя рабочая часть «окно» 31 мм
• общая длина 96 мм

Lambert Chalasion Forceps, round Пинцет для халазиона по Ламберту, 
круглый

F-5311 • upper plate with Ø 8 mm aperture
• overall length 92 mm

• верхняя рабочая часть «окно» диаметром 8 мм
• общая длина 92 мм

F-5312 • upper plate with Ø 12 mm aperture
• overall length 97 mm

• верхняя рабочая часть «окно» диаметром 12 мм
• общая длина 97 мм

Snellen Entropium Forceps small (big) Пинцет для хирургии энтропиона 
по Снеллену малый (большой)

F-5410 • curved to the left working part
• оverall length 92 mm

• рабочая часть изогнутая влево
• общая длина 92 мм

F-5411 • curved to the right working part • рабочая часть изогнутая вправо

F-5510 • curved to the left working part
• оverall length 100 mm

• рабочая часть изогнутая влево
• общая длина 100 мм

F-5511 • curved to the right working part • рабочая часть изогнутая вправо
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Suturing and Tying Forceps • Пинцеты шовные

Castroviejo Suturing Forceps, straight Пинцет шовный по Кастровьехо, 
прямой

F-6111
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm high
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 110 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 110 мм

F-6112 • working part with 1x2 teeth 0.3 mm high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,3 мм

F-6113 • working part with 1x2 teeth 0.5 mm high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм

F-6114 • working part with 1x2 teeth 1.0 mm high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 1,0 мм

Castroviejo Angled Suturing Forceps Пинцет шовный по Кастровьехо, 
изогнутый под углом

F-6141
• angled working part with 1x2 teeth 0.12 mm 

high
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 108 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм, изогнутая 
под углом

• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 108 мм

Paufique Suturing Forceps Пинцет шовный по Пауфику

F-6211
• working part with 1x2 teeth 0.5 mm high
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 87 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 87 мм

F-6212
• working part with 1x2 teeth 0.7 mm high
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,7 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6213 • working part with 1x2 teeth 0.5 mm high • рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,5 мм
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Bishop-Harmon Suturing Forceps Пинцет шовный 
по Бишопу-Хармону

F-6311
• working part with 1x2 teeth 0.3 mm high
• 5 mm platform hard-faced with tungsten carbide
• overall length 87 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,3 мм
• платформа 5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 87 мм

Suture Removing Forceps Пинцет для снятия швов

F-6319
• sharp working part with 1x1 teeth 0.5 mm high
• 6 mm platform hard-faced with tungsten carbide
• overall length 77 mm

• острая рабочая часть 1х1 зубец высотой 0,5 мм
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 77 мм

McPherson Tying Forceps Пинцет для завязывания нитей 
по Макферсону

F-6411
• ultra-delicate working part 0.25 mm wide
• 4 mm platform hard-faced with tungsten carbide
• overall length 84 mm

• сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 84 мм

Kelman-McPherson Tying Forceps Пинцет для завязывания нитей 
по Кельману-Макферсону

F-6440
• angled ultra-delicate working part 0.25 mm wide
• 4 mm platform hard-faced with tungsten carbide
• overall length 84 mm

• сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, 
изогнутая под углом

• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама 
• общая длина 84 мм

F-6441 • 6 mm platform hard-faced with tungsten carbide • платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6442 • 8 mm platform hard-faced with tungsten carbide • платформа 8 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6443 • 10 mm platform hard-faced with tungsten carbide • платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6444 • 12 mm platform hard-faced with tungsten carbide • платформа 12 мм упрочнена карбидом вольфрама
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Kelman-McPherson Tying Forceps, long size Пинцет для завязывания  нитей 
по Кельману-Макферсону, длинный

F-6540

• angled ultra-delicate working part 0.25 mm 
wide

• 4 mm platform hard-faced with tungsten 
carbide 

• overall length 105 mm

• сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм 
изогнутая под углом

• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 105 мм

F-6541 • 6 mm platform hard-faced with tungsten 
carbide

• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6542 • 8 mm platform hard-faced with tungsten 
carbide

• платформа 8 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6543 • 10 mm platform hard-faced with tungsten 
carbide

• платформа 10 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6544 • 12 mm platform hard-faced with tungsten 
carbide

• платформа 12 мм упрочнена карбидом вольфрама

McPherson Tying Forceps, long size Пинцет для завязывания нитей 
по Макферсону, длинный

F-6611
• straight working part 0.25 mm wide
• 7 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 110 mm

• рабочая часть шириной 0,25 мм, прямая 
• платформа 7 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 110 мм

F-6621
• curved working part 0.25 mm wide
• 4 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide

• рабочая часть шириной 0,25 мм, изогнутая по радиусу
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6631 • 8 mm platform hard-faced with tungsten 
carbide • платформа 8 мм упрочнена карбидом вольфрама
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Catalano Tying Forceps Пинцет для завязывания нитей 
по Каталано

F-6712
• straight working part 0.5 mm wide with
   V-shaped groove
• 6 mm platform hard-faced with tungsten
  carbide
• overall length 105 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм с V-образной канавкой 
  прямая
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 105 мм

F-6731
• curved working part 0.5 mm wide 
  with  V-shaped groove
• 4 mm platform hard-faced with tungsten 
  carbide

• рабочая часть шириной 0,5 мм с V-образной канавкой
  изогнутая по радиусу
• платформа 4 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-6732
• curved working part 0.5 mm wide 
  with  V-shaped groove
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 
  carbide

• рабочая часть шириной 0,5 мм с V-образной канавкой, 
  изогнутая по радиусу
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама

Catalano Tying Forceps, angled Пинцет для завязывания нитей 
по Каталано, изогнутый под углом

F-6742
• angled working part 0.5 mm wide with 

V-shaped groove
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 105 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм с V-образной канавкой,  
изогнутая под углом

• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 105 мм

Tennant Tying Forceps Пинцет для завязывания нитей 
по Теннанту

F-6812
•  straight ultra-delicate working part 0.25 mm 

wide (for 9 / 0-11 / 0 sutures)
• 6 mm platform hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 107 mm

• сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, 
  прямая (для нитей 9 / 0-11 / 0)
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 107 мм

F-6832 • curved ultra-delicate working part 0.25 mm 
wide (for 9 / 0-11 / 0 sutures)

• сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, 
изогнутая по радиусу (для нитей 9 / 0-11 / 0)



2

32 MEDTEKHNIKA

Tennant Tying Forceps, angled Пинцет для завязывания нитей 
по Теннанту, изогнутый под углом

F-6842
• angled ultra-delicate working part 

0.25 mm wide (for 9 / 0-11 / 0 sutures)
• 6 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 107 mm

• сверхделикатная рабочая часть шириной 0,25 мм, 
изогнутая под углом (для нитей 9 / 0-11 / 0)

• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 107 мм

Lens Forceps • Пинцеты для линз

Klayman Lens Forceps Пинцет для линз по Клеймену

F-7012
• angled working part 0.4 mm wide 

3 mm length
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 0,4 мм, длина 3 мм, изогнутая под углом
• общая длина 120 мм

Blades Lens Holding Forceps Пинцет для удержания линз по Блейдсу

F-7041
• angled to the side working part 

0.4 mm wide
• 4 mm platform
• flat handle
• overall length 100 mm

• рабочая часть шириной 0,4 мм, изогнутая по ребру
• платформа 4 мм
• плоская ручка
• общая длина 100 мм

F-7042
• angled to the side at 45° working part 

0.4 mm wide, 9 mm lenght
• round handle
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 0,4 мм, длиной 9 мм,  
изогнутая по ребру (45°)

• круглая ручка
• общая длина 120 мм

Kratz Lens Holding Forceps Пинцет для удержания линз по Кратцу

F-7051 • curved working part 0.4 mm wide
• overall length 112 mm

• рабочая часть шириной 0,4 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 112 мм
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Shepard Implantation Forceps Пинцет для имплантации линз 
по Шепарду

F-7062 • overall length 120 mm •общая длина 120 мм

F-7072 • curved working part with small ring 
outer Ø 0.8 mm

• рабочая часть с колечком наружный диаметр 0,8 мм,  
изогнутая по радиусу

F-7082 • curved T-shaped working part 
  1.6 mm wide • Т-образная рабочая часть шириной 1,6 мм, изогнутая по радиусу

F-7092 • angled to the side at 30° working part 
0.4 mm wide 11 mm lenght

• рабочая часть шириной 0,4 мм, длиной 11 мм,  
изогнутая по ребру (30°)

Steinert Folding Forceps for Acrylic & Silicone 
Lens

Пинцет для сгибания акриловых 
и силиконовых линз по Стейнерту

F-7140
• working part without lock
• flat handle
• overall length 110 mm

• рабочая часть без замка
• плоская ручка
• общая длина 110 мм      

F-7141 • working part without lock
• round handle

• рабочая часть без замка
• круглая ручка

F-7143 • working part with lock
• round handle

• рабочая часть с замком
• круглая ручка

F-7211 • flat handle • плоская ручка

F-7212 • round handle • круглая ручка
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Koch Universal Prefolder for Silicone Lens Пинцет для сгибания силиконовых линз 
по Коху, универсальный

F-7311 • without lock
• overall length 125 mm

• без замка
• общая длина 125 мм

F-7313 • with lock • с замком

F-7331 • without lock • без замка

F-7333 • with lock • с замком

Fixation Forceps for Lens Haptics Пинцет для фиксации дужек ИОЛ

F-7410 • working part 0.5 mm wide 
• overall length 100 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм 
• общая длина 100 мм

Inserter for Monarch Injector Cartridge Пинцет для введения ИОЛ 
в картридж  к инжектору «Монарх»

F-7440 • overall length 100 mm • общая длина 100 мм
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Forceps for Acrylic & Silicone Lens Пинцет для акриловых и силиконовых 
линз

F-7611 • cross action smooth working part
• overall length 105 mm

• гладкая рабочая часть обратного действия
• общая длина 105 мм

F-7613 • overall length 110 mm • общая длина 110 мм

Spaleck Insertion Forceps for Acrylic Lens Пинцет для введения акриловых линз

F-7710
• angled working part 13 mm length, 

bow-shaped tips 6 mm length 
• overall length 110 mm

• изогнутая под углом рабочая часть длиной 13 мм,  
дугообразные концы длиной 6 мм

• общая длина 110 мм

F-7711 • angled working part 8 mm length, 
bow-shaped tips 7 mm length

• изогнутая под углом рабочая часть длиной 8 мм,  
дугообразные концы длиной 7 мм

Faulkner Lens Holding Forceps Пинцет для удержания линз 
по Фолкнеру

F-7511 • angled smooth working part Ø 0.4 mm
• overall length 105 mm

• гладкая рабочая часть диаметром 0,4 мм, изогнутая под углом
• общая длина 105 мм

Insertion Forceps for Acrylic Lens Пинцет для введения акриловых линз

F-7712
• angled working part 8 mm length, 

bow-shaped tips 6.5 mm length
• flat handle
• overall length 108 mm

• изогнутая под углом рабочая часть длиной 8 мм, 
дугообразные концы длиной 6,5 мм

• плоская ручка
• общая длина 108 мм

F-7713 • round handle • круглая ручка
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Buratto-2 Insertion Forceps for Acrylic Lens Пинцет для введения акриловых 
линз по Буратто, тип-2

F-7716
• angled working part 8 mm length, bow-

shaped tips 6.5 mm length
• overall length 125 mm

• изогнутая под углом рабочая часть длиной 8 мм,  
дугообразные концы длиной 6,5 мм

• общая длина 125 мм

Inserter for Acrylic & Silicone Lens Пинцет для введения акриловых 
и силиконовых линз

F-7718 • smooth working part
• overall length 100 mm

• гладкая рабочая часть
• общая длина 100 мм

Forceps for Acrylic & Silicone Lens Пинцет для сгибания акриловых 
и силиконовых линз

F-7813
• bow-shaped working part 6.2 mm length
• with lock 
• overall length 105 mm

• дугообразная рабочая часть длиной 6,2 мм
• с замком 
• общая длина 105 мм

F-7815 • without lock • без замка 

Zaldivar Forceps for Acrylic Lens Пинцет для акриловых линз 
по Залдивару

F-7817
• angled bow-shaped fine working part 
  8.5 mm
• overall length 120 mm

• тонкая, дугообразная рабочая часть 8,5 мм, изогнутая 
под углом

• общая длина 120 мм
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Inserter for Memory Lens Пинцет для введения линз с памятью

F-7818
• angled conical working part 1 mm 

wide 6 mm length
• overall length 115 mm

• коническая рабочая часть шириной 1 мм, длиной 6 мм,  
изогнутая под углом

• общая длина 115 мм

Inserter for Acrylic & Silicone Lens, Cross Action Пинцет для введения линз обратного 
действия

F-7881
• angled bow-shaped working part 

10 mm length
• overall length 113 mm

• дугообразная рабочая часть 10 мм, изогнутая под углом
• общая длина 113 мм

nucleus Forceps • Пинцеты для хрусталика

Mendez Multi-Purpose LASIK Forceps Пинцет многоцелевой для LASIK 
по Мендесу

F-8112 • curved spatula-shaped working part
• overall length 103 mm

• рабочая часть шпателеобразная, изогнутая по радиусу
• общая длина 103 мм

Flap Lifting Forceps Пинцет для поднятия лоскута

F-8152
• curved serrated working part  

Ø 0.6 mm
• overall length 103 mm

• рабочая часть диаметром 0,6 мм с насечкой,  
изогнутая по радиусу

• общая длина 103 мм
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Nucleus Cracker Пинцет для дробления хрусталика

F-8212
• angled to the side working part, cross 

action, hard-faced with tungsten carbide
• overall length 102 mm

• рабочая часть обратного действия, изогнутая по ребру, 
упрочнена карбидом вольфрама

• общая длина 102 мм

Ernest Nucleus Cracker Пинцет для дробления хрусталика 
по Эрнесту

F-8231
• angled working part, cross action
• flat handle
• overall length 107 mm

• рабочая часть обратного действия, изогнутая под углом
• плоская ручка
• общая длина 107 мм

F-8232 • round handle • круглая ручка

Nucleus Cracker Пинцет для дробления хрусталика

F-8233
• working part with 1x2 teeth 0.12 mm 

high
• V-shaped platform 
• overall length 107 mm

• рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм 
• V-образная платформа
• общая длина 107 мм
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Prechoppers • Пречопперы

Prechopper Пречоппер

F-8412
• straight sharp working part, cross 

action, maximum opening to 2.8 mm 
• overall length 120 mm

• рабочая часть острая, прямая, обратного действия,
  максимальное раскрытие 2,8 мм 
• общая длина 120 мм

F-8432 • curved sharp working part • рабочая часть острая, изогнутая по радиусу

F-8442 • angled sharp working part • рабочая часть острая, изогнутая под углом

Akahoshi Prechopper-Combo Пречоппер-комбо по Акахоши

F-8452
• sharp working part, cross action, 

maximum opening to 3 mm
• made of SS or Titanium
• overall length 120 mm

• рабочая часть острая перекрестного действия,  
максимальное раскрытие 3 мм

• изготавливается из нержавеющей стали или титана
• общая длина 120 мм

Nucleus Fragment Removing Forceps Пинцет для удаления фрагментов 
хрусталика

F-8513
• working part 0.5 mm wide serrated for 

a length of 4 mm with longitudinal 
groove

• overall length 107 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм с насечкой 
  на длину 4 мм и продольной канавкой
• общая длина 107 мм

F-8511
• working part 0.6 mm wide serrated for 

a length of 10 mm with longitudinal 
groove

• рабочая часть шириной 0,6 мм с насечкой на длину 10 мм  
и продольной канавкой

F-8515
• angled fine working part 0.25 mm 

wide
• 9 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide

• деликатная рабочая часть шириной 0,25 мм, изогнутая под углом
• платформа 9 мм упрочнена карбидом вольфрама

F-8516 • 11 mm platform hard-faced with 
tungsten carbide • платформа 11 мм упрочнена карбидом вольфрама
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Nucleus Forceps Пинцет для ядра

F-8522 • angled sharp working part
• overall length 102 mm

• острая рабочая часть, изогнутая под углом
• общая длина 102 мм

Miscellaneous Forceps • Пинцеты различного назначения

Dissecting Forceps with serrations, straight Пинцет анатомический с насечкой, 
прямой

F-9112
• working part 0.6 mm wide
• serrated 6 mm platform
• overall length 108 mm

• рабочая часть шириной 0,6 мм
• платформа 6 мм с насечкой
• общая длина 108 мм

Dissecting Forceps with serrations Пинцет анатомический с насечкой

F-9121
• curved working part 0.8 mm wide
• serrated 12 mm platform
• overall length 100 mm

• рабочая часть шириной 0,8 мм, изогнутая по радиусу
• платформа с насечкой 12 мм
• общая длина 100 мм

F-9111 • straight working part 0.8 mm wide
• serrated 12 mm platform

• рабочая часть шириной 0,8 мм, прямая
• платформа с насечкой 12 мм
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Bishop-Harmon Dissecting Forceps Пинцет анатомический  
по Бишопу-Хармону

F-9211
• cross-wise serrated working part 

0.8 mm wide 5 mm length
• overall length 90 mm

• рабочая часть шириной 0,8 мм длиной 5 мм  
с перекрестной насечкой

• общая длина 90 мм

Adson Dissecting Forceps Пинцет анатомический по Адсону

F-9311
• serrated working part 1 mm wide 

10 mm length
• overall length 125 mm

• рабочая часть шириной 1 мм длиной 10 мм с насечкой
• общая длина 125 мм

Ziegler Cilia Forceps Пинцет ресничный по Зигле

F-9411
• working part 2 mm wide
• 4.5 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 90 mm

• рабочая часть шириной 2 мм
• платформа 4,5 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 90 мм

Cilia Narrow Forceps Пинцет ресничный узкий

F-9412
• conical working part hard-faced for a 

length of 4 mm with tungsten carbide
• overall length 85 mm

• конусообразная рабочая часть упрочнена карбидом вольфрама 
на длину 4 мм

• общая длина 85 мм
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Cilia Wide Forceps Пинцет ресничный широкий

F-9413 • smooth working part
• overall length 85 mm

• гладкая рабочая часть
• общая длина 85 мм

Fechtner Conjunctiva Forceps Пинцет для конъюнктивы по Фехтнеру

F-9511

• working part with small rings outer  
Ø 0,8 mm

• 6  mm platform hard-faced with 
tungsten carbide

• flat handle
• overall length 108 mm

• рабочая часть с тонкими колечками внешний диаметр 0,8 мм
• платформа 6  мм упрочнена карбидом вольфрама
• плоская ручка
• общая длина 108 мм

F-9512 • round handle • круглая ручка

Bonnaccolto Conjunctiva Forceps Пинцет для конъюнктивы по Боннаколто

F-9515
• 15 mm platform serrated for a length 

of 3 mm on the tips
• overall length 100 mm

• платформа 15 мм с насечкой на конце на длину 3 мм
• общая длина 100 мм

Jeweler's Forceps Пинцет ювелирного типа

F-9610
• sharp working part
• 6 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 110 mm

• острая рабочая часть
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 110 мм
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Jeweler's Forceps Пинцет ювелирного типа

F-9611
• sharp working part
• 6 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 110 mm

• острая рабочая часть
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 110 мм

Jeweler's Forceps Пинцет ювелирного типа

F-9621
• curved sharp working part
• 6 mm platform hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 110 mm

• острая рабочая часть, изогнутая по радиусу 
• платформа 6 мм упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 110 мм

Forceps for Scleral Plugs Пинцет для склеральных пломб

F-9713 • angled working part with groove
• overall length 82 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом, с канавкой
• общая длина 82 мм

Collagen Plug Forceps for Lachrymal Canaliculus Пинцет для коллагеновых пломб 
слезных канальцев

F-9711 • angled working part with groove
• overall length 110 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом, с канавкой
• общая длина 110 мм
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Nugent Utility Forceps, angled Пинцет по Нугенту, изогнутый под углом

F-9941
• working part 1.2 mm wide
• 9 mm cross-wise serrated platform
• overall length 102 mm

• рабочая часть шириной 1,2 мм
• платформа 9 мм с перекрестной насечкой
• общая длина 102 мм

Watzke Forces for Silicone tape spreading Пинцет по Вацке для расправления 
силиконовой ленты

F-9715 • serrated working partwide Ø 0.8 mm
• overall length 107 mm

• рабочая часть с насечкой, диаметром 0,8 мм
• общая длина 107 мм

Lambert Forces for Silicone tape spreading Пинцет по Ламберту для расправления 
силиконовой ленты

F-9717 • overall length 107 mm • общая длина 107 мм
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