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Castroviejo Blade Holder, straight Лезвиедержатель по Кастровьехо, 
прямой

B-0010 • conical jaws 10 mm length
• overall length 95 mm

• коническая рабочая часть 10 мм
• общая длина 95 мм

B-0011 • conical jaws 13 mm length
• overall length 120 mm

• коническая рабочая часть 13 мм
• общая длина 120 мм

Castroviejo Caliper Циркуль по Кастровьехо

B-2120
• straight jaws, instrument range 

0-20 mm
• overall length 87 mm

• рабочая часть прямая, позволяет измерять от 0 до 20 мм
• общая длина 87 мм

B-2121 • curved jaws, instrument range 
0-20 mm • рабочая часть изогнутая, позволяет измерять от 0 до 20 мм

B-2131 • curved jaws with cavity for marking 
liquid, instrument range 0-20 mm

• рабочая часть изогнутая с углублением для маркирующей 
  жидкости, позволяет измерять от 0 до 20 мм

Bowman Lachrymal Probe Зонд Боумана для слезных канальцев

P-0301 • size 0000 & 000 (Ø0.5 and Ø0.6 mm)
• overall length 130 mm

• рабочая часть диаметром 0,5 и 0,6 мм (размер 0000 и 000)
• общая длина 130 мм

P-0302 • size 00 & 0 (Ø 0.7 and Ø 0.8 mm) • рабочая часть диаметром 0,7 и 0,8 мм (размер 00 и 0)

P-0303 • size 1 & 2 (Ø 0.9 and Ø 1.1 mm) • рабочая часть диаметром 0,9 и 1,1 мм (размер 1 и 2)

P-0304 • size 3 & 4 (Ø 1.3 and Ø 1.4 mm) • рабочая часть диаметром 1,3 и 1,4 мм (размер 3 и 4)

P-0305 • size 5 & 6 (Ø 1.5 and Ø 1.6 mm) • рабочая часть диаметром 1,5 и 1,6 мм (размер 5 и 6)

P-0306 • size 7 & 8 (Ø 1.8 and Ø 1.9 mm) • рабочая часть диаметром 1,8 и 1,9 мм (размер 7 и 8)
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Quickert Lachrymal Intubation Probe Зонд Квикерта для интубации  
слезных канальцев

P-0407 • size 00 (Ø 0.7 mm)
• overall length 110 mm

• рабочая часть диаметром 0,7 мм (размер 00)
• общая длина 110 мм

P-0408 • size 0 (Ø 0.8 mm) • рабочая часть диаметром 0,8 мм (размер 0)

P-0409 • size 1 (Ø 0.9 mm) • рабочая часть диаметром 0,9 мм (размер 1)

P-0411 • size 2 (Ø 1.1 mm) • рабочая часть диаметром 1,1 мм (размер 2)

P-0413 • size 3 (Ø 1.3 mm) • рабочая часть диаметром 1,3 мм (размер 3)

P-0414 • size 4 (Ø 1.4 mm) • рабочая часть диаметром 1,4 мм (размер 4)

Lachrymal Probe, curved Зонд для слезных канальцев изогнутый

P-0508 • curved at Ø 8 mm working part
• overall length 137 mm

• рабочая часть, изогнутая по диаметру 8 мм
• общая длина 137 мм

P-0512 • curved at Ø 12 mm working part • рабочая часть, изогнутая по диаметру 12 мм

Wilder Lachrymal Расширитель слезных канальцев 
по Вилдеру

P-0701 • size 3, heavy taper (19 mm length)
• overall length 100 mm

• размер 3, длина 19 мм
• общая длина 100 мм

P-0702 • size 2, medium taper (23 mm length) • размер 2, длина 23 мм

P-0703 • size 1, fine taper (32 mm length) • размер 1, длина 32 мм

Castroviejo Lachrymal Dilator, double-ended Расширитель слезных канальцев 
по Кастровьехо, двухсторонний

P-0801 • overall length 100 mm • общая длина 100 мм

Mildoon Lachrymal Dilator Расширитель слезных канальцев 
по Милдуну

P-0901 • overall length 100 mm • общая длина 100 мм
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Iris Retractor Ирис-ретрактор

G-1041
• left
• blade 4 mm wide
• overall length 120 mm

• левый
• ширина лезвия 4 мм
• общая длина 120 мм

G-1042 • right • правый

Graether Iris Micro-Retractor with collar button Ирис-микроретрактор с «кнопкой» 
по Грэдеру

G-1080 • overall length 123 mm • общая длина 123 мм

Scephens Orbital Retractor Ретрактор глазного яблока по Скефенсу

G-3010 • working part with slit 4.5 mm wide
• overall length 130 mm

• рабочая часть с пазом шириной 4,5 мм 
• общая длина 130 мм

Evisceration Spoon Ложечка для эвисцерации

G-3050 • overall length 125 mm • общая длина 125 мм

Knapp Operating Lachrymal Sac Retractor Ранорасширитель для операций 
на слезном мешке по Кнаппу

G-4011 • 4 blunt prongs
• overall length 142 mm

• рабочая часть с 4 тупыми зубцами
• общая длина 142 мм
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Desmarres Lid Retractor Векоподъемник по Десмарресу

G-5011 • size 0 (11 mm)
• overall length 130 mm

• рабочая часть шириной 11 мм
• общая длина 130 мм

G-5013 • size 1 (13 mm) • рабочая часть шириной 13 мм

G-5015 • size 2 (15 mm) • рабочая часть шириной 15 мм

G-5017 • size 3 (17 mm) • рабочая часть шириной 17 мм

Corneoscleral Punch with Interchangeable Tips Выкусыватель роговично-склеральный 
со сменными рабочими концами

Q-1010
• set of 4 tips: Ø 0.5 mm, 0.75 mm, 1 mm, 

1.5 mm
• overall length 122 mm

• выкусыватель имеет 4 сменные рабочие части диаметром: 
0,50 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,50 мм

• общая длина 122 мм

Harms Trabeculotomy Probe Трабекулярный зонд по Хармсу

Q-2001
• two working part 9 mm length, 3 mm 

apart
• left
• overall length 46 mm

• рабочие части длиной 9 мм, расстояние между ними 3 мм
• левый
• общая длина 46 мм

Q-2002 • right • правый

Maloney Intra-Operative Keratometer Астигматический кератометр по Мелони

Q-2501 • outer Ø 31 mm • наружный диаметр 31 мм
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Injector for Intracapsular Rings Implantation Инжектор для имплантации 
внутрикапсульных колец

Q-6101
• working part Ø 1.2 mm, 18 mm length
• plunger mechanism
• overall length 160 mm

• рабочая часть диаметром 1,2 мм, длиной 18 мм
• поршневой механизм
• общая длина 160 мм

Injector for IOL Implantation Инжектор для имплантации ИОЛ

Q-6201 • screw mechanism
• overall length 160 mm

• винтовой механизм
• общая длина 160 мм

Injector Monarch-II type Инжектор Монарх-II

Q-6202
• for B and C cartridges
• piston mechanism
• overall length 205 mm

• рабочая часть для картриджа В и С
• поршневой механизм
• общая длина 205 мм

Q-6204 • for D cartridges
• piston mechanism

• рабочая часть для картриджа D
• поршневой механизм

Injector for Single-Hand IOL Implantation Инжектор для имплантации ИОЛ  
одной рукой

Q-6301 • plunger mechanism
• overall length 130 mm

• поршневой механизм
• общая длина 130 мм
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Diamond Knife Нож с алмазным лезвием

К-2510 • Single 45° cutting edge 
  1 mm wide • Лезвие с односторонней заточкой 45°, ширина лезвия 1,0 мм

К-2512 • Single 45° cutting edge 
  1.2 mm wide • Лезвие с односторонней заточкой 45°, ширина лезвия 1,2 мм

К-2610 • Double 45° cutting edge 
  1 mm wide • Лезвие с двухсторонней заточкой 45°, ширина лезвия 1,0 мм

К-2612 • Double 45° cutting edge 
  1.2 mm wide • Лезвие с двухсторонней заточкой 45°, ширина лезвия 1,2 мм

К-2710 • Tri-facet blade
  1.0 mm wide • Расслаиватель 3-х фасетный,  ширина лезвия 1,0 мм

К-2810 • Four-facet blade
  1.0 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный,  ширина лезвия 1,0 мм
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Diamond Knife Нож с алмазным лезвием

К-3520 • Lance 90° 2.0 mm wide • Стилет 90°,  ширина лезвия  2,0 мм

К-3522 • Lance 90° 2.2 mm wide • Стилет 90°,  ширина лезвия  2,2 мм

К-3525 • Lance 90° 2.5 mm wide • Стилет 90°,  ширина лезвия  2,5 мм

К-3528 • Lance 90° 2.8 mm wide • Стилет 90°,  ширина лезвия  2,8 мм

К-3620 • Four-facet blade 2.0 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный, ширина лезвия  2,0 мм

К-3622 • Four-facet blade 2.2 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный, ширина лезвия  2,2 мм

К-3625 • Four-facet blade 2.5 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный, ширина лезвия  2,5 мм

К-3628 • Four-facet blade 2.8 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный, ширина лезвия  2,8 мм

К-3720 • Four-facet tapered blade  2.0 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный конический, ширина лезвия  2,0 мм

К-3722 • Four-facet tapered blade 2.2 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный конический, ширина лезвия 2,2 мм

К-3725 • Four-facet tapered blade 2.5 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный конический, ширина лезвия 2, 5 мм

К-3728 • Four-facet tapered blade 2.8 mm wide • Расслаиватель 4-х фасетный конический, ширина лезвия 2,8 мм

К-3820 • Facetless round blade 2.0 mm wide • Расслаиватель бесфасетный круглый, ширина лезвия 2,0 мм

К-3822 •  Facetless round blade 2.2 mm wide • Расслаиватель бесфасетный круглый, ширина лезвия 2,2 мм

К-3825 •  Facetless round blade 2.5 mm wide • Расслаиватель бесфасетный круглый, ширина лезвия 2,5 мм

К-3828 • Facetless round blade 2.8 mm wide • Расслаиватель бесфасетный круглый, ширина лезвия 2,8 мм


