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Применение:
– стоматология
– дерматология
– нейрохирургия
– отоларингология
– офтальмология
– общая медицинская
		практика
– ветеринария
– другие медицинские
исследования
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ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Пыле- и водонепроницаемый
HRI-окуляр

1

4

2

1		 дужка с антискользящим
покрытием
2		 дужка с регулируемой
длиной
3		 оптика BiTech
4		 установка межзрачкового
расстояния

3

Безупречная оптика!
Бинокулярное зрение, позволяющее видеть структуру
предмета, и точная работа обеими руками – эти преимущества
соединяются в бинокулярных лупах. Всё возрастающие
требования к точности и качеству, а также новые виды
хирургии, делают бинокулярные лупы незаменимыми
помощниками врачей.
Поэтому они находят применение в стоматологии,
дерматологии, отоларингологии, офтальмологии и общей
медицине, в нейрохирургии, при микрохирургических
вмешательствах и в ветеринарной медицине, а также при
других медицинских исследованиях.
Бинокулярные лупы фирмы KaWe обеспечивают чёткость
зрения и удобное, индивидуально регулируемое, положение
при работе. В нашем ассортименте представлены модели
следующей комплектации: лупы для защитных очков BS2, в
классической оправе BC2,3 и с головным обручем BK2,3.
Благодаря усовершенствованию оптических элементов и

структуры оптического тубуса сила рассеянного света и
рефлексов сводится к минимуму (1%). Для максимально
удобной фиксации на голове все модели оснащены двойным
шарниром со встроенным механическим элементом из
цельного материала, фрезерованного на ЧПУ. Технология
Bi-Tech, ипользуемая в производстве бинокулярных луп,
позволяет полностью отказаться от ахроматического
объектива, за счет чего уменьшается вес и стоимость
прибора. Совершенство формы, удобная посадка, пыле- и
водонепроницаемая оптика безусловно выделяют все
модели бинокулярных луп KaWe. Кроме того, модель с
головным обручем BK2,3 можно комбинировать с ношением
очков.
Для оптимального ухода за оптикой предлагается чистящий
спрей KaWe на безалкогольной основе. Он покрывает
оптическую поверхность линзы защитной плёнкой и
гарантирует долгую защиту.
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BC 2,3

БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА
С ОПРАВОЙ
KaWe Бинокулярная лупа BC 2,3 – это классический вариант
бинокулярных луп KaWe. Металлическая оправа на пружинных шарнирах гарантирует точную подгонку по форме и

БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА
ХАРАКТЕРИСТИКА

подкупает своей простой и точной механикой. Длину дужки
с антискользящим покрытием можно установить в пределах
125 - 150 мм.

Бинокулярная лупа с оправой
BC 2,3 
вес

BC 2,3 / BK 2,3 / BS 2,3
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–		 окуляр системы HRI
–		 окуляры индивидуально настраиваются и фиксируются
		 в зависимости от межзрачкового расстояния
–		 оптика с 2,3-кратным увеличением
–		 оптика пыле- и водонепроницаема
–		 современная технология оптики BiTech позволяет сознательно
		 отказаться от объектива-ахромата. Эта технология уменьшает
вес и стоимость изделия
–		 за счёт применения улучшенных оптических элементов
и структуры оптического тубуса (MT9019, REF 33, VDI3400)
рассеянный свет и рефлексы сводятся к невоспринимаемому
уровню (менее 1 %)
–		 предварительно юстированный угол зрения обеспечивает рабочее
		 расстояние 340 мм и поле зрения 110 мм

40 г

Арт. 13.10321.302

Комплект поставки:

1
2

3

1

чистящий спрей – антистатик 25 мл
(не содержит спирт и растворитель)

Арт. 13.25901.001

2

салфетка из микроволокна

Арт. 13.25905.001

3

эксклюзивный футляр

Арт. 13.25971.002
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BK 2,3

БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ОБРУЧ
KaWe Бинокулярная лупа BК 2,3 с креплением на обруч, удобно и
надежно сидит на голове и имеет беcступенчатую регулировку
обруча. Возможно также ношение в комбинации с очками.

Бинокулярная лупа
с креплением на обруч BK 2,3 

Комплект поставки:

1

–		 настраевыемые и фиксируемые окуляры регулируются благодаря
тонкой юстировки дуплексных шарниров и оптимально
подобранному мехнизму, изготовленному на фрезерных станках
с ЧПУ. Легко и безопасно устанавливается угол наклона.
		 Возможно удобное рабочее положение.
–		 дополнительные особенности см. (212)

вес

140 г

Арт. 13.10521.301

2

4
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1

чистящий спрей – антистатик 25 мл
(не содержит спирт и растворитель)

Арт. 13.25901.001

2

салфетка из микроволокна

Арт. 13.25905.001

4

прочный пластмассовый кейс
с поролоновой вставкой

Арт. 13.25983.001
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BS 2,3

БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА
С ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ
Элегантная бинокулярная лупа BS 2,3 с защитными очками
создана на основе особо лёгкой металлической конструкции
(вес 66г), поэтому её приятно носить. Очки можно отрегулировать под любую форму лица (исходный размер 6). Особенно

Бинокулярная лупа
с защитными очками BS 2,3

практичны большие, эргономичные защитные стёкла. По рецепту, выписанному врачом-оптиком, их можно заменить на
корректирующие очки.

Комплект поставки:
5

–		 Настраевыемые и фиксируемые окуляры регулируются благодаря
тонкой юстировки дуплексных шарниров и оптимально
подобранному мехнизму, изготовленному на фрезерных станках
с ЧПУ. Легко и точно устанавливается угол наклона.
		 Всё это обеспечивает удобное рабочее положение.
–		 Дополнительные особенности см. (212)

1
2
6
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вес

66 г

Арт. 13.15121.301

1

чистящий спрей – антистатик 25 мл
(не содержит спирт и растворитель)

Арт. 13.25901.001

2

салфетка из микроволокна

Арт. 13.25905.001

5

эксклюзивный футляр для очков

Арт. 13.25972.002

6

шнур для оправы

Арт. 13.25931.002
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ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Защитные очки KaWe были разработаны специально для
медицинских целей. Будь то в стоматологии, дерматологии,
ветеринарии или при работе в лаборатории, защитные очки
незаменимы, при работе с пылью или мелкими частицами
(например, опилками или осколками), химическими веществами
или биологически активными агентами, оптическими излучениями,
чрезмерно горячими или холодными веществами. Защитные

Защитные очки


очки KaWe отличаются комфортом в носке за счёт дужки, с
антискользящим покрытием, индивидуально регулируемыми
силиконовыми пластинами и элегантным дизайном.
Использование их разнообразно: как для бинокулярной лупы,
в качестве оправы для очков со стёклами от окулиста или как
солнечные очки.

Комплект поставки:

–		 элегантный дизайн, для женщин и мужчин (унисекс),
		 рассчитаны на исходный размер 6
–		 оправа очков из особо лёгкого,
		 специально легированного мельхиора
–		 большие эргономические брызгозащитные стёкла
–		 комфорт в носке за счёт дужки с антискользящим покрытием
		 и индивидуально регулируемые силиконовые носовые упоры
–		 длина дужки 125 мм

вес

33 г

Арт. 13.05110.002

1
2

3
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1

чистящий спрей – антистатик 25 мл
(не содержит спирт и растворитель)

Арт. 13.25901.001

2

салфетка из микроволокна

Арт. 13.25905.001

3

эксклюзивный футляр для очков

Арт. 13.25971.002

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://kawe.medtexst.ru/
kawe@medtexst.ru

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
Наивысшая точность и качество - это главный принцип всех продуктов фирмы KaWe.

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки KAWE.
Если у Вас возникли вопросы - позвоните нам, и мы
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

