
ГАРМОНИЯ КАЧЕСТВА И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Улучшая стандарты медицинской помощи для продвинутых 
хирургических и эндоскопических процедур.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Каталожный 
номер Описание

07179 Аргоноплазменный коагулятор Argon 4

03752 FS-10 Ножной переключатель, одиночная педаль, только коагуляция, для аппарата Argon 4

04029 FS-11 Ножной переключатель, двойная педаль, резание и коагуляция, для аппарата Argon 4

04818 TU-30 Транспортный модуль для аппарата Argon 4

05290 Соединительный шланг для подачи аргона к аппарату Argon 4 (российский стандарт) - 750 мм

06971 Аргоновый зонд для эндоскопии (желудочно-кишечный тракт и толстый кишечник), одноразовый, прямое воспламенение, длина 3,20 м, 
диаметр 2,30 мм

06972 Аргоновый зонд для эндоскопии (бронхоскопия и тонкий кишечник), одноразовый, прямое воспламенение, длина 2,50 м, диаметр 1,60 мм

04078 Аргоновый электрод, длина 320 мм, многоразовый, используется вместе с ручкой ES10

03719 Аргоновый электрод, длина 150 мм, многоразовый, используется вместе с ручкой ES10.

03718 Аргоновый электрод, длина 70 мм, многоразовый, используется вместе с ручкой ES10.

04145 Аргоновый электрод, длина 5 мм, многоразовый, используется вместе с ручкой ES10.

03721 Аргоновая ручка педального управления, 3 м кабель, многоразовая, для открытых и лапароскопических процедур. 
Требуется электрод серии EA

07994 Многофункциональная аргоновая ручка, 25 мм убирающийся электрод, одноразовая. Для использования с аппаратом Argon 4

08313 Многофункциональная аргоновая ручка, 85 мм убирающийся электрод, одноразовая. Для использования с аппаратом Argon 4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Аргоноплазменный коагулятор Argon 4 предлагает высокое качество и эффективность по доступной цене. Объединяя продвинутую 
функциональность и встроенные системы безопасности, Argon 4 поможет улучшить результаты у пациентов.

ПРОСТОТА
Простые и понятные меню  
и панель управления 
делают настройку системы 
легкой и быстрой. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Возможность подключить 2 
аргоновых баллона и датчики 
уровня газа способствуют 
уверенности в системе во время 
процедуры.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Встроенные системы безопасности, включая внутренние фильтры для 
чистоты подаваемого газа, в дополнение к автоматической проверке аппарата, 
обеспечивают качество и эффективность при каждой активации системы

КОНТРОЛЬ
Достигайте необходимого клинического эффекта 
благодаря индивидуальным настройкам газового 
потока для режимов резания и коагуляции.

ВЫГОДА
Универсальность системы для хирургии и эндоскопии 
и доступная стоимость инструментов позволяют 
существенно снизить капитальные и текущие расходы.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Подключение с помощью одного 
универсального адаптера дает возможность 
использовать систему с большинством 
электрохирургических генераторов 

Для дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с локальным представителем

ВАЖНО: Пожалуйста, обратитесь к руководству в упаковке для полного описания инструкций, противопоказаний,                                                                            
предупреждений и мер предосторожности.
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