
№ 

п/п 

                  Наименование   

 Офтальмология   

1 Зонд конический для слезного 

канала №1 d=0,25мм;D=1,2мм, 

длина 78мм 

  

2 Зонд конический для слезного 

канала №2 d=0,5мм;D=1,5мм, 

длина 78мм 

  

3 Зонд конический для слезного 

канала №3 d=0,75мм;D=2,0мм, 

длина 78мм 

  

4 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного канала 

№1-2;  d=0,8мм;D=1,0мм, длина 

128мм 

  

5 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного канала 

№3-4;  d=1,1мм;D=1,3мм, длина 

128мм 

  



6 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного канала 

№5-6;  d=1,4мм;D=1,6мм, длина 

128мм 

  

7 Игла для удаления инородных тел 

из роговицы,   длина 120мм 

  

8 Игла  лигатурная тупая для 

слезного канала,  длина 124мм 

  

9 Игла тупая для промывания  

слезного канала прямая  D=0,6мм 

длина 45мм 

  

10 Игла тупая для промывания  

слезного канала прямая  D=0,8мм 

длина 45мм 

  

11 Игла тупая для промывания  

слезного канала изогнутая по R-

7мм,  D=0,6мм, длина 32мм 

  

12 Игла тупая для промывания  

слезного канала изогнутая по R-

7мм,  D=0,8мм, длина 32мм 

  

13 Игла тупая для промывания  

слезного канала изогнутая по R-

6мм,  D=0,6мм, длина 27мм 

  



14 Игла тупая для промывания  

слезного канала изогнутая по R-

6мм,  D=0,8мм, длина 27мм 

  

15 Измеритель глазной, длина 

103мм, ширина 42мм 

  

16 Иглодержатель глазной 

микрохирургический,  длина 

124мм 

  

17 Иглодержатель глазной 

микрохирургический 

упрочненный,  длина 124мм 

  

18 Иглодержатель  глазной прямой 

по Кастровьехо,  длина 130мм 

  

19 Инструмент Шоттера для удаления 

инородных тел из роговицы с 

шириной лезвия 0,45мм, длина 

112мм 

  

20 Кольцо глазное D=18мм, толщина 

2,8мм 

  

21 Кольцо глазное D=19мм, толщина 

3,0мм 

  

22 Кольцо глазное D=20мм, толщина 

3,2мм 

  



23 Кольцо глазное D=21мм, толщина 

3,5мм 

  

24 Кольцо глазное D=22мм, толщина 

3,7мм 

  

25 Крючок глазной немагнитный 

длина 138мм 

  

26 Крючок глазной для косых мышц 

глаза,  длина 135мм 

  

27 Крючок глазной Крюкова,  длина 

130мм 

  

28 Крючок глазной для раздвигания 

краев раны на веках,  длина 133мм 

  

29 Крючок глазной для глазных мышц 

№1,  длина 130мм 

  

30 Крючок глазной для глазных мышц 

№2,  длина 130мм 

  

31 Крючок глазной с ограничителем,  

длина 130мм 

  

32 Крючок глазной для радужной 

оболочки тупой,  длина 125мм 

  

33 Крючок глазной для радужной 

оболочки острый,  длина 125мм 

  



34 Крючок глазной для оттягивания 

глазных мышц,  длина 138мм 

  

35 Крючок глазной для глазных мышц 

с ограничителем,  длина 135мм 

  

36 Крючок глазной четырехзубый 

острый,  длина 133мм 

  

37 Ложка глазная острая малая 

жесткая,  длина 132мм 

  

38 Ложка глазная острая большая 

жесткая,  длина 132мм 

  

39 Ложка глазная тупая  малая 

жесткая,  длина 130мм 

  

40 Ложка для хрусталиковой массы 

по Давиэлю,  длина 135мм 

  

41 Ложка для хрусталиковой массы 

по Греффе,  длина 135мм 

  

42 Лезвиедержатель  глазной прямой 

№1, длина 120мм   

  

43 Лезвиедержатель  глазной 

изогнутый , длина 114мм   

  

44 Лопатка роговичная для 

инородных тел желобоватая , 

  



длина 125мм   

45 Микрокрючок для радужной 

оболочки,  длина 120мм   

  

46 Микрокрючок глазной правый,  

длина 120мм   

  

47 Микрокрючок глазной левый,  

длина 120мм   

  

48 Микроранорасширитель  глазной 

длина 120мм 

  

49 Нож копьевидный изогнутый, 

130х6 мм 

  

50 Нож  катарактальный малый, 

125х25мм 

  

51 Нож для расслаивания роговицы 

глазной малый,  длина 130мм 

  

52 Нож для расслаивания роговицы 

глазной средний,  длина 130мм 

  

53 Нож для расслаивания роговицы 

глазной большой,  длина 130мм 

  

54 Нож для расслаивания роговицы 

глазной круглый,  длина 130мм 

  

55 Нож для расслаивания роговицы   



глазной правый,  длина 130мм 

56 Нож для расслаивания роговицы 

глазной левый,  длина 130мм 

  

57 Нож глазной микрохирургический 

по Циглеру,  длина 125мм 

  

58 Нож глазной серповидный 

микрохирургический по Сато,  

длина 125мм 

  

59 Петля хрусталиковая по Веберу 

большая,  длина 135мм 

  

60 Петля хрусталиковая по Веберу 

малая,  длина 135мм 

  

61 Пинцет глазной для фиксирования 

нитей из титанового сплава, губки-

0,6мм,  длина 125мм 

  

62 Пинцет глазной для фиксирования 

нитей из титанового сплава, губки-

0,2мм,  длина 100мм 

  

63 Пинцет-ретрактор, шаг нарезки-

0,4мм, длина 90мм 

  

64 Пинцет роговичный,  губки-0,2мм, 

длина 100мм 

  



65 Пинцет для фиксирования линзы 

длина 100мм 

  

66 Пинцет халязионный по Десмарру, 

100х24мм 

  

67 Пинцет анатомический глазной 

прямой, губки-0,6мм, шаг нарезки-

0,5мм, длина 100мм 

  

68 Пинцет глазной фиксационный 

100х4,2, шаг нарезки-0,6мм 

  

69 Пинцет для экстракции катаракты с 

ложкообразными губками 1мм,  

длина 100мм 

  

70 Пинцет анатомический глазной  

микрохирургический прямой, шаг 

нарезки-0,5мм, длина 100мм   

  

71 Пинцет анатомический глазной  

микрохирургический изогнутый, 

шаг нарезки-0,5мм, длина 100мм   

  

72 Пинцет для капсулы хрусталика 

длина 100мм   

  

73 Пинцет глазной  

микрохирургический прямой, 

длина 100мм   

  



74 Пинцет глазной  

микрохирургический изогнутый, 

длина 100мм   

  

75 Пинцет глазной  

микрохирургический для швов, 

длина 100мм   

  

76 Пинцет глазной  

микрохирургический 

остроконечный, длина 100мм   

  

77 Пинцет глазной  прямой для 

удаления проволоки, длина 104мм   

  

78 Пинцет глазной  изогнутый для 

удаления проволоки, длина 100мм   

  

79 Пинцет глазной  

микрохирургический изогнутый 

для радужной оболочки, длина 

100мм   

  

80 Пинцет глазной  

микрохирургический прямой 

плоский, длина 100мм   

  

81 Пинцет для капсулы хрусталика , 

губки 0,5мм, длина 72мм   

  

82 Пинцет для склеры и роговицы 

пружинный, губки-0,7мм,  длина 

  



108мм   

83 Пинцет с канюлей для удаления 

инородных тел из глаза прямой 

№1, длина 150мм 

  

84 Пинцет с канюлей для удаления 

инородных тел из глаза изогнутый 

№2, длина 140мм 

  

85 Пинцет с канюлей для удаления 

инородных тел из глаза прямой 

№3, длина 150мм 

  

86 Пинцет с канюлей для удаления 

инородных тел из глаза прямой 

№4, длина 150мм 

  

87 Пинцет с канюлей для удаления 

инородных тел из глаза изогнутый 

№5, длина 141мм 

  

88 Пинцет  глазной шарнирный для 

удаления дроби,  длина 80мм 

  

89 Пинцет  глазной шарнирный для 

удаления стеклянных осколков,  

длина 80мм 

  

90 Пинцет  глазной шарнирный для 

передней камеры по Барракеру,  

длина 63мм 

  



91 Распатор Андогского , длина 

138мм 

  

92 Распатор  желобоватый, длина 

155мм 

  

93 Распатор для слизистой носа, 

длина 140мм 

  

94 Ретрактор глазной Шоттера,  длина 

150мм 

  

95 Ретрактор глазной радужной 

оболочки,  длина 148мм 

  

96 Ретрактор глазной для  радужки 

оболочки,  длина 150мм 

  

97 Скарификатор глазной № 1,  длина 

120мм 

  

98 Скарификатор глазной № 2,  длина 

130мм 

  

99 Скарификатор глазной № 4,  длина 

120мм 

  

100 Синехиотом левый,  длина 125мм   

101 Синехиотом  правый,  длина 

125мм 

  

102 Скальпель глазной брюшистый   



малый,  длина 130мм 

103 Фиксатор глазной,  длина 130мм   

104 Шпатель глазной для 

циклодиализа,  длина 125мм 

  

105 Шпатель глазной изогнутый 

микрохирургический, рабочая 

часть 8х1мм,  длина 125мм 

  

106 Шпатель глазной изогнутый 

микрохирургический, рабочая 

часть 10х0,5мм,  длина 125мм 

  

107 Шпатель глазной для 

расслаивания склеры,  длина 

130мм 

  

108 Шпатель  глазной  желобовидный 

изогнутый немагнитный,  длина 

135мм 

  

109 Шпатель  глазной  

микрохирургический 

двусторонний,  длина 128мм 

  

110 Шпатель  глазной  

микрохирургический средний,  

длина 120мм 

  

111 Шпатель  глазной  

микрохирургический малый,  

  



длина 120мм 

112 Ножницы для синусотомии,  длина  

102мм 

  

113 Ножницы глазные пружинные 

изогнутые, длина  100мм 

  

114 Ножницы роговичные пружинные 

микрохирургические прямые, 

длина  100мм 

  

115 Ножницы роговичные пружинные 

микрохирургические левые, длина  

100мм 

  

116 Ножницы роговичные пружинные 

микрохирургические правые, 

длина  100мм 

  

117 Ножницы глазные  пружинные 

микрохирургические изогнутые, 

длина  77мм 

  

118 Ножницы роговичные 

полупружинные правые, длина  

110мм 

  

119 Ножницы роговичные 

полупружинные левые,  длина  

110мм 

  



120 Ножницы-пинцет для радужной 

оболочки 62х5мм 

  

121 Ножницы глазные с канюлей 

микрохирургические изогнутые, 

длина  137мм 

  

122 Зажим кровоостанавливающий 

глазной прямой с зубцом,  длина  

84мм 

  

123 Зажим кровоостанавливающий 

глазной прямой,  длина  84мм 

  

124 Крючок глазной четырехзубый 

острый,  длина  135мм 

  

125 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=0,7мм; длина 135мм 

  

126 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=0,8мм; длина 135мм 

  

127 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,0мм; длина 135мм 

  

128 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,1мм; длина 135мм 

  



129 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,3мм; длина 135мм 

  

130 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,4мм; длина 135мм 

  

131 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,6мм; длина 135мм 

  

132 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,8мм; длина 135мм 

  

133 Зонд цилиндрический 

двусторонний для слезного 

канала, d=1,9мм; длина 135мм 

  

134 Ножницы для рассечения 

передних синехий радужной 

оболочки, тупоконечные, 

вертикально-изогнутые, длина 

90мм 

  

135 Ножницы для роговицы 

тупоконечные, вертикально-

изогнутые, длина 110мм 

  

136 Ножницы глазные  вертикально-

изогнутые, остроконечные,  длина 

  



113мм 

137 Ножницы глазные  прямые, 

остроконечные,  длина 113мм 

  

138 Ножницы глазные  вертикально-

изогнутые,  тупоконечные,  длина 

113мм 

  

139 Ножницы глазные  прямые,  

тупоконечные ,  длина 113мм 

  

140 Ножницы роговичные 

тупоконечные, вертикально-

изогнутые, длина 110мм 

  

141 Ножницы для энуклеации 

вертикально-изогнутые, длина 

125мм 

  

142 Ножницы для энуклеации 

вертикально-изогнутые, длина 

140мм 

  

143 Ножницы глазные  для мышц 

горизонтально-изогнутые ,  длина 

106мм 

  

144 Ножницы глазные  для снятия 

швов прямые ,  длина 110мм 

  

145 Ножницы глазные  для подрезки   



мышц,  длина 113мм 

146 Ножницы глазные  вертикально-

изогнутые для стекловидного тела,    

длина 114мм 

  

147 Пинцет окончатый изогнутый для 

взятия слизистой губы,  длина 

125мм 

  

148 Ножницы глазные  прямые  для 

стекловидного тела,    длина 

114мм 

  

149 Пинцет глазной анатомический ,  

длина 100мм 

  

150 Иглодержатель глазной с 

фиксатором для пальца, длина 

78мм 

  

151 Шпатель глазной немагнитный 

односторонний, длина 132мм 

  

152 Шпатель глазной двухсторонний, 

длина 155мм 

  

153 Шпатель глазной немагнитный 

двухсторонний, длина 135мм 

  

154 Ранорасширитель  для операций 

на слезном мешке детский, 

  



прямой,  длина 51мм 

155 Ранорасширитель  для операций 

на слезном мешке детский, 

изогнутый,  длина 51мм 

  

156 Нож глазной обоюдоострый,   

длина рабочей части 11мм,общая 

длина 125мм 

  

157 Нож катарактальный малый, длина 

рабочей части 25мм,общая длина 

125мм 

  

158 Нож катарактальный средний, 

длина рабочей части 30мм,общая 

длина 130мм 

  

159 Нож копьевидный слабоизогнутый 

малый, ширина рабочей части 

13мм,общая длина 137мм 

  

160 Нож копьевидный слабоизогнутый 

большой, ширина рабочей части 

14мм,общая длина 137мм 

  

161 Нож роговичный,  длина рабочей 

части 11мм,общая длина 135мм 

  

162 Нож для слизистой оболочки 

слезного мешка,  длина рабочей 

части 20мм,общая длина 120мм 

  



163 Скальпель глазной брюшистый 

малый,  длина рабочей части 

20мм,общая длина 130мм 

  

164 Скальпель глазной брюшистый 

средний,  длина рабочей части 

30мм,общая длина 140мм 

  

165 Скальпель глазной остроконечный 

средний,  длина рабочей части 

20мм,общая длина 130мм 

  

166 Игла-нож для удаления инородных 

тел из роговицы,  ширина рабочей 

части 3,5мм,общая длина 120мм 

  

167 Пинцет для экстракции катаракты с 

ложкообразными губками,   

ширина рабочей части 

11мм,общая длина 103мм 

  

168 Пинцет для фиксации глазного 

яблока,  ширина рабочей части 

0,6мм,общая длина 72мм 

  

169 Пинцет хирургический глазной, 

прямой, рабочая часть 0,6мм,  

общая длина 150мм 

  

170 Пинцет хирургический глазной, 

изогнутый, рабочая часть 0,6мм,  

  



общая длина 150мм 

171 Пинцет хирургический глазной для 

прямого рассечения, рабочая часть 

0,6мм,  общая длина 150мм 

  

172 Пинцет для радужной оболочки, 

изогнутый, ширина рабочей части 

0,5мм,общая длина 101мм 

  

173 Пинцет хирургический глазной, 

прямой, большой,  ширина 

рабочей части 0,6мм , общая 

длина 100мм 

  

174 Пинцет глазной  для радужной 

оболочки, микрохирургический, 

ширина рабочей части 

0,4мм,общая длина 100мм 

  

175 Пинцет глазной  для роговицы, 

микрохирургический, изогнутый, 

ширина рабочей части 

0,25мм,общая длина 100мм 

  

176 Пинцет глазной  фиксационный, 

микрохирургический, ширина 

рабочей части 2,8мм,общая длина 

100мм 

  

177 Пинцет глазной  прямой, 

микрохирургический, ширина 

  



рабочей части 0,3мм,общая длина 

72мм 

178 Пинцет глазной  эпиляционный 

тонкий,  ширина рабочей части 

1,5мм,общая длина 95мм 

  

179 Пинцет глазной изогнутый  с 

ложкообразными губками 

микрохирургический, ширина 

рабочей части 1,0мм,общая длина 

100мм 

  

180 Векорасширитель по Зауэру ,  для 

детей, бранши 8мм, длина 35мм 

  

181 Векорасширитель по Зауэру ,  для 

новорожденных, бранши 5мм, 

длина 26мм 

  

182 Векорасширитель по Зауэру ,  для 

недоношенных, бранши 4мм, 

длина 20мм 

  

183 Регулируемый векорасширитель, с 

реечным механизмом фиксации, 

фенестрированные бранши 15мм, 

общая длина 68мм, изогнут под 

углом 40 градусов 

  

184 Регулируемый векорасширитель, с 

реечным механизмом фиксации, 

  



фенестрированные бранши 15мм, 

общая длина 68мм, изогнут под 

углом 55 градусов 

185 Векорасширитель по Кастровьехо, 

фенестрированные бранши 15мм,  

винтовой замок ,общая длина 

80мм,  изогнут под углом 35 

градусов 

  

186 Векорасширитель по Кастровьехо, 

фенестрированные бранши 15мм, 

винтовой замок ,общая длина 

80мм,  изогнут под углом 55 

градусов 

  

187 Проволочный  векорасширитель 

по Барракеру,  бранши 14мм, для  

взрослых,  длина 45мм 

  

188 Проволочный  векорасширитель 

по Барракеру,  бранши 11мм, для  

детей,  длина 40мм 

  

189 Проволочный  векорасширитель 

по Барракеру,  бранши 4мм, для  

новорожденных 

  

190 Проволочный  векорасширитель 

по Барракеру,  сплошные бранши 

14мм, для   взрослых ,  длина 

  



40мм 

191 Проволочный  векорасширитель 

по Барракеру,  с открытыми 

браншами  16мм, для   взрослых ,  

длина 45мм 

  

192 Проволочный  векорасширитель 

по Барракеру,  с открытыми 

браншами  13мм, для   детей ,  

длина 40мм 

  

193 Назальный векорасширитель  по 

Либерману, прямые бранши 15мм, 

общая длина 75мм   

  

194 Назальный векорасширитель  по 

Либерману, с круглыми в 

поперечнике  браншами 15мм, 

общая длина 72мм   

  

195 Универсальный  векорасширитель  

по Фриману, сплошные бранши 

12мм, общая длина 84мм   

  

196 Темпоральный  векорасширитель 

по Либерману для взрослых, с 

круглыми в поперечнике, V-

образными браншами 15мм,  

общая длина 80мм   

  



197 Темпоральный  векорасширитель 

по Либерману, с круглыми в 

поперечнике  браншами 15мм,  

общая длина 80мм   

  

198 Темпоральный  векорасширитель 

по Либерману, с круглыми в 

поперечнике запаянными  

браншами 15мм,  общая длина 

80мм   

  

199 Темпоральный  векорасширитель 

по Либерману с V-образными 

браншами 15мм,  общая длина 

65мм   

  

200 Назальный  векорасширитель  по 

Либерману с V-образными 

браншами 12мм,  общая длина 

65мм   

  

201 Назальный  векорасширитель  по 

Либерману с V-образными 

браншами 15мм,  общая длина 

75мм   

  

202 Векорасширитель  по Куку, 

сплошные опоры, винтовой 

скользящий замок, бранши 15мм 

  

203 Векорасширитель  по Куку, 

сплошные опоры, винтовой 

  



скользящий замок, бранши 10мм 

 204 Векорасширитель  по Куку, 

сплошные опоры, винтовой 

скользящий замок, бранши 8мм 

  

205 Векорасширитель  по Куку, 

проволочные  опоры, винтовой 

скользящий замок, бранши 15мм 

  

206 Векорасширитель  по Куку, 

проволочные  опоры, винтовой 

скользящий замок, бранши 10мм 

  

207 Векорасширитель  по Куку, 

проволочные  опоры, винтовой 

скользящий замок, бранши  8мм 

  

208 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза прямой, ширина 

рабочей части 0,25мм, длина 

10мм, общая длина 120мм 

  

209 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза прямой, ширина 

рабочей части 0,4мм, длина 14мм, 

общая длина 120мм 

  

210 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза прямой, ширина 

рабочей части 0,8мм, длина 15мм, 

  



общая длина 120мм 

211 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза прямой, ширина 

рабочей части 1,0мм, длина 14мм, 

общая длина 120мм 

  

212 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза прямой, ширина 

рабочей части 1,5мм, длина 12мм, 

общая длина 120мм 

  

213 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза прямой, ширина 

рабочей части 2,0мм,длина 10мм, 

общая длина 120мм 

  

214 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза изогнутый, ширина 

рабочей части 0,25мм,длина 12мм, 

общая длина 120мм 

  

215 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза изогнутый, ширина 

рабочей части 0,4мм,длина 12мм, 

общая длина 120мм 

  

216 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза двусторонний, ширина 

рабочих частей 0,5мм и 

1,0мм,длина 12мм, общая длина 

  



145мм 

217 Шпатель для радужной оболочки и 

ядра глаза двусторонний, ширина 

рабочих частей 0,3мм и 

0,5мм,длина 12мм, общая длина 

145мм 

  

 218 Шпатель для циклодиализа глаза 

двусторонний по Кастровьехо, 

ширина рабочих частей 0,5мм и 

0,5мм,длина 10мм и 15мм, общая 

длина 130мм 

  

219 Шпатель для циклодиализа глаза  

по Кастровьехо,круглая ручка, 

ширина рабочей части  1,0мм, 

длина 10мм, общая длина 130мм 

  

220 Шпатель для циклодиализа глаза  

по Кастровьехо,круглая ручка, 

ширина рабочей части  0,75мм, 

длина 10мм, общая длина 130мм 

  

221 Атравматический круглый 

шпатель, рабочая часть d=0,8мм, 

длина 10мм,  общая длина 130мм 

  

222 Роговичный диссектор, рабочая 

часть 12мм изогнута под углом 60 

градусов,  общая длина 125мм 

  



223 Роговичный диссектор, рабочая 

часть 12мм изогнута под углом 60 

градусов и радиусный изгиб,  

общая длина 125мм 

  

224 Модифицированная хрусталиковая 

петля по Веберу, петля 6х9мм  с 

перекрестьем, круглая ручка, 

длина 130мм 

  

225 Хрусталиковая петля по Вайлдеру,  

круглая ручка, длина 130мм 

  

226 Кюретка для халязиона по 

Мейерхофферу, d=0,5мм 

  

227 Кюретка для халязиона по 

Мейерхофферу, d=1,0мм 

  

228 Кюретка для халязиона по 

Мейерхофферу, d=1,5мм 

  

229 Кюретка для халязиона по 

Мейерхофферу, d=2,0мм 

  

230 Кюретка для халязиона по 

Мейерхофферу, d=2,5мм 

  

231 Кюретка для халязиона по 

Мейерхофферу, d=3,5мм 

  

232 Расширитель слезных канальцев 

по Вилдеру, рабочая часть 19мм,  

  



общая длина 100мм 

233 Расширитель слезных канальцев 

по Вилдеру, рабочая часть 23мм,  

общая длина 100мм 

  

234 Расширитель слезных канальцев 

по Вилдеру, рабочая часть 32мм,  

общая длина 100мм 

  

235 Расширитель слезных канальцев 

по Малдуну, общая длина 100мм 

  

236 Зонд глазной, каплевидные 

кончики, d=0,4 и 0,5мм, общая 

длина 140мм 

  

237 Зонд глазной, каплевидные 

кончики, d=0,7 и 0,8мм, общая 

длина 140мм 

  

238 Зонд глазной, каплевидные 

кончики, d=0,9 и 1,1мм, общая 

длина 140мм 

  

239 Зонд глазной, каплевидные 

кончики, d=1,3 и 1,4мм, общая 

длина 140мм 

  

240 Зонд глазной, каплевидные 

кончики, d=1,5 и 1,6мм, общая 

длина 140мм 

  



 241 Зонд глазной, каплевидные 

кончики, d=1,8 и 1,9мм, общая 

длина 140мм 

  

242 Зонд для слезных канальцев типа 

поросячий хвост, глазки 0,4мм,  

общая длина 140мм 

  

243 Зонд для слезных канальцев типа 

поросячий хвост, глазки 0,5мм,  

общая длина 140мм 

  


