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Wilson Instruments - специализированный производитель инструмента для 

гибкой эндоскопии. Опыт, накопленный на протяжении 25 лет работы, наличие 

центров разработки инновационных решений и системы строгого контроля 

качества позволяет предлагать широкий ассортимент эндоскопического 

инструмента и принадлежностей по доступным ценам. 

Совместимость. Эндоскопические инструменты Wilson Instruments полностью 

совместимы с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujinon, Huger, Aohua, Sonoscape, 

Karl Storz, ЛОМО. 
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Биопсийные щипцы. 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, "АЛЛИГАТОР", КРУГЛЫЕ БРАНШИ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х700(мм) 

19 175 р. 

WF-1810BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм) 

19 175 р. 

WF-1815BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1500(мм) 

19 175 р. 

WF-1825BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х2500(мм) 

19 175 р 

WF-2415BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

18 850 р. 

WF-2423BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм) 

18 850 р. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, "АЛЛИГАТОР", ТЕФЛОН 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BUH Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

1 300 р. 

WS-2422BUH Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм) 

1 300 р. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, "АЛЛИГАТОР", С ИГЛОЙ, ТЕФЛОН 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BNH Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор» с иглой, 
для канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

1 365 р. 

WS-2422BNH  Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор» с иглой, 
для канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм) 

1 365 р. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, С ИГЛОЙ, ТЕФЛОН 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BWH Щипцы биопсийные овальные бранши с иглой, для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

1 300 р. 

WS-2422BWH Щипцы биопсийные овальные бранши с иглой, для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм) 

1 300 р. 
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ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, С ИГЛОЙ, ОВАЛЬНЫЕ БРАНШИ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-2415BW Щипцы биопсийные овальные бранши с иглой, для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

18 525 р. 

WF-2423BW Щипцы биопсийные овальные бранши с иглой, для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм)) 

18 850 р 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, "АЛЛИГАТОР", С ИГЛОЙ, СТАЛЬ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BN Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор» с иглой, 
для канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

1 235 р. 

WS-2422BN Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор» с иглой, 
для канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм) 

1 235 р. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, "АЛЛИГАТОР", СТАЛЬ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

1 170 р. 

WS-2422BU Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм) 

1 170 р.. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, ОВАЛЬНЫЕ БРАНШИ, ТЕФЛОН 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BTH Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм) 

1 300 р. 

WS-2422BTH Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2200(мм) 

1 300 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, КРУГЛЫЕ БРАНШИ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807BS Щипцы биопсийные стандартные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х700(мм) 

18 525 р. 

WF-1810BS Щипцы биопсийные стандартные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1000(мм) 

18 525 р. 

WF-1815BS Щипцы биопсийные стандартные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1500(мм) 

18 525 р. 

WF-1825BS Щипцы биопсийные стандартные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х2500(мм) 

18 525 р. 

WF-2415BS Щипцы биопсийные стандартные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм) 

17 225 р. 

WF-2423BS Щипцы биопсийные стандартные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм) 

17 875 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, ОВАЛЬНЫЕ БРАНШИ 
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Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х700(мм) 

17 875 р. 

WF-1810BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1000(мм) 

17 875 р. 

WF-1815BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1500(мм) 

17 875 р. 

WF-1825BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х2500(мм) 

17 875 р. 

WF-2415BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм) 

17 225 р. 

WF-2423BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм) 

17 225 р. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, С ИГЛОЙ, СТАЛЬ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415BW Щипцы биопсийные овальные бранши с иглой, для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм) 

1 170 р 

WS-2422BW Щипцы биопсийные овальные бранши с иглой, для 
канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2200(мм) 

1 170 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, "АЛЛИГАТОР", ОДНА БРАНША 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807BV Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», одна 
подвижная бранша, для канала 2,0(мм), диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм) 

19 175 р. 

WF-1810BV Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», одна 
подвижная бранша, для канала 2,0(мм), диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1000(мм) 

19 175 р. 

WF-1815BV Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», одна 
подвижная бранша, для канала 2,0(мм), диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1500(мм) 

19 175 р. 

WF-1825BV Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», одна 
подвижная бранша, для канала 2,0(мм), диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х2500(мм) 

19 175 р. 

WF-2415BV Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», одна 
подвижная бранша, для канала 2,8(мм), диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм) 

19 175 р. 

WF-2423BV Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», одна 
подвижная бранша, для канала 2,8(мм), диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм) 

19 175 р. 

 

ЩИПЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ, ОВАЛЬНЫЕ БРАНШИ, СТАЛЬ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1810BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1000(мм) 

1 300 р. 

WS-1815BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,0(мм), диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1500(мм) 

1 300 р. 
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WS-2415BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм) 

975 р. 

WS-2422BT Щипцы биопсийные овальные бранши, для канала 
2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2200(мм) 

1 040 р. 
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Щипцы для удаления инородных тел. 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, ТИП " АЛЛИГАТОР+КРЫСИНЫЙ ЗУБ" 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GJ Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор-крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х700(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

23 400 р. 

WF-1810GJ Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор-крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х1000(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

23 400 р. 

WF-1815GJ Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор-крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х1500(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

23 400 р. 

WF-1825GJ Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор-крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х2500(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

23 400 р. 

WF-2415GJ Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор-крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1500(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

22 425 р. 

WF-2423GJ  Щипцы для удаления инородных тел, тип 
браншей "аллигатор-крысиный зуб", диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), размер раскрытия 
браншей 7,0(мм) диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

22 750 р 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, ТИП "КРЫСИНЫЙ ЗУБ" 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GI Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х700(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 450 р. 

WF-1810GI Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 450 р. 

WF-1815GI Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1500(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 450 р. 

WF-1825GI Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х2500(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 450 р. 

WF-2415GI Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

21 775 р. 
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WF-2423GI Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"крысиный зуб", диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

21 775 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, ТИП "ПЕЛИКАН" 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GK Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"пеликан", диаметр трубки и рабочая длина 1,8х700(мм), 
размер раскрытия браншей 10,0(мм) диаметр рабочего 
канала 2,0(мм) 

22 100 р. 

WF-1810GK Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"пеликан", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм), размер раскрытия браншей 10,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 100 р. 

WF-1815GK Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"пеликан", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1500(мм), размер раскрытия браншей 10,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 100 р. 

WF-1825GK Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"пеликан", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х2500(мм), размер раскрытия браншей 10,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 100 р. 

WF-2415GK Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"пеликан", диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм), размер раскрытия браншей 15,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

23 075 р. 

WF-2423GK Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"пеликан", диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм), размер раскрытия браншей 15,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

23 075 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, ОБРЕЗИНЕННЫЕ БРАНШИ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GN Щипцы для удаления инородных тел, с обрезиненными 
браншами, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х700(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 125 р 

WF-1810GN Щипцы для удаления инородных тел, с обрезиненными 
браншами, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 125 р. 

WF-1815GN Щипцы для удаления инородных тел, с обрезиненными 
браншами, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1500(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 125 р. 

WF-1825GN Щипцы для удаления инородных тел, с обрезиненными 
браншами, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х2500(мм), размер раскрытия браншей 5,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

21 125 р. 

WF-2415GN Щипцы для удаления инородных тел, с обрезиненными 20 475 р. 
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браншами, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм), размер раскрытия браншей 11,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

WF-2423GN Щипцы для удаления инородных тел, с обрезиненными 
браншами, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм), размер раскрытия браншей 11,5(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

20 475 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ, ТИП "АЛЛИГАТОР" 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GH Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х700(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

26 650 р. 

WF-1810GH Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

26 650 р. 

WF-1815GH Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1500(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

26 650 р. 

WF-1825GH Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор", диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х2500(мм), размер раскрытия браншей 7,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

26 650 р. 

WF-2415GH Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор", диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1500(мм), размер раскрытия браншей 8,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм 

26 650 р. 

WF-2423GH Щипцы для удаления инородных тел, тип браншей 
"аллигатор", диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм), размер раскрытия браншей 8,0(мм) 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

26 650 р. 
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Иглы для инъекций. 

ИГЛА ОДНОРАЗОВАЯ, В ТЕФЛОНОВОМ ТУБУСЕ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1816PN2304 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

1 495 р. 

WS-1816PN2305 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

1 495 р. 

WS-1816PN2504 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

1 495 р. 

WS-1816PN2505 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2104 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2108 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 8мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-1816PN2306 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

1 495 р. 

WS-1816PN2308 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 8мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2105 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2304 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2306 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2504 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2505 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2416PN2506 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2423PN1904 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
19G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм 

1 495 р. 

WS-2423PN2304 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 

1 495 р. 
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23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм 

WS-2423PN2305 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2423PN2306 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2423PN2504 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2423PN2505 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

WS-2423PN2506 Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 495 р. 

 

ИГЛА ОДНОРАЗОВАЯ, В СТАЛЬНОМ ТУБУСЕ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2416PM2108 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 8мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2304 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2504 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2104 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2105 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2306 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2505 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2416PM2506 Инъекционная игла, в металлическом тубусе диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2423PM2304 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2423PM2305 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2423PM2306 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 1 755 р. 
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трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

WS-2423PM2504 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2423PM2505 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 5мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

WS-2423PM2506 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
25G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

1 755 р. 

 

ИГЛА МНОГОРАЗОВАЯ, В СТАЛЬНОМ ТУБУСЕ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1816PM2304 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

9 295 р. 

WF-1816PM2306 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.0(мм) 

9 295 р. 

WF-2416PM2104 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 

WF-2416PM2106 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 

WF-2416PM2306 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 

WF-2423PM2104 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 

WF-2423PM2106 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
21G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 

WF-2423PM2304 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 4мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 

WF-2423PM2306 Инъекционная игла, в металлическом тубусе, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр иглы 
23G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) 

9 295 р. 
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Петли для полипэктомии. 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, МОНОФИЛЬНАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-S2416DL25 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 080 р. 

WS-S2423DL15 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 950 р. 

WS-S2423DL20 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 20мм 

1 950 р. 

WS-S2416DL15 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 950 р. 

WS-S2423DL25 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 080 р. 

 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ОВАЛЬНАЯ, ВИТАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2416DT15 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 755 р. 

WS-2416DT20 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли20мм 

1 820 р. 

WS-2416DT25 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

1 885 р. 

WS-2423DT15 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 755 р. 

WS-2423DT20 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 20мм 

1 820 р. 

WS-2423DT25 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

1 885 р. 

 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ОВАЛЬНАЯ, МОНОФИЛЬНАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-S2416DT15 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 820 р. 

WS-S2416DT20 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли20мм 

1 885 р. 

WS-S2416DT25 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 2 015 р. 
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рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

WS-S2423DT20 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 20мм 

1 885 р. 

WS-S2423DT15 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 820 р. 

WS-S2423DT25 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 015 р. 

 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ОВАЛЬНАЯ, ВРАЩАЮЩАЯ, ВИТАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2423DT25R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 405 р. 

WS-2416DT15R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

2 340 р. 

WS-2416DT20R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 20мм 

2 340 р. 

WS-2416DT25R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 405 р. 

WS-2423DT15R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

2 340 р. 

WS-2423DT20R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 20мм 

2 340 р. 

WS-2423DT35R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 35мм 

2 535 р. 

 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, СЕРПОВИДНАЯ, ВИТАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1819DB15 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), диаметр петли 15мм 

2 015 р. 

WS-2416DB15 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

2 015 р. 

WS-2416DB25 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 015 р. 

WS-1819DB25 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), диаметр петли 25мм 

2 015 р. 
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WS-2423DB15 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

2 015 р. 

WS-2423DB25 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 015 р. 

 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, ВИТАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2416DL15 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 820 р. 

WS-2416DL25 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

1 950 р. 

WS-2423DL15 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

1 820 р. 

WS-2423DL20 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 20мм 

1 820 р. 

WS-2423DL25 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

1 950 р 

 

ПЕТЛЯ ОДНОРАЗОВАЯ, ОВАЛЬНАЯ, ВРАЩАЮЩАЯ, МОНОВОЛОКНО 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-S2416DT15R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

2 470 р 

WS-S2416DT20R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 20мм 

2 470 р. 

WS-S2416DT25R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 470 р. 

WS-S2423DT15R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 15мм 

2 470 р. 

WS-S2423DT20R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 20мм 

2 470 р. 

WS-S2423DT25R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

2 470 р. 

WS-S2423DT35R Петля для полипэктомии овальная, вращающаяся, 
диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм), диаметр петли 35мм 

2 600 р. 

 

ПЕТЛЯ МНОГОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, ВИТАЯ 
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Артикул Наименование Стоимость 

WF-1819DL20 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), диаметр петли 20мм 

14 950 р. 

WF-2416DL25 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

14 950 р. 

WF-2423DL25 Петля для полипэктомии гексагональная, диаметр 
трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), диаметр петли 25мм 

14 950 р. 

 

ПЕТЛЯ МНОГОРАЗОВАЯ, СЕРПОВИДНАЯ, ВИТАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1819DB13 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), диаметр петли 13мм 

15 925 р. 

WF-1819DB22 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), диаметр петли 22мм 

15 925 р. 

WF-2416DB22 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 22мм 

15 925 р 

WF-2423DB22 Петля для полипэктомии серповидная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 22мм 

15 925 р. 

 

ПЕТЛЯ МНОГОРАЗОВАЯ,ОВАЛЬНАЯ, ВИТАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-2416DT15 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

14 950 р. 

WF-2416DT20 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли20мм 

14 950 р. 

WF-2416DT25 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

14 950 р. 

WF-2416DT30 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 30мм 

14 950 р. 

WF-2423DT15 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 15мм 

14 950 р. 

WF-2423DT20 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 20мм 

14 950 р. 

WF-2423DT25 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 25мм 

14 950 р. 

WF-2423DT30 Петля для полипэктомии овальная, диаметр трубки и 14 950 р. 



 
 

Ваш проводник в мир гибкой эндоскопии 

 

 
ООО «Штерн Медикал» 

ИНН 6671092353 КПП 667101001 
+7 343 382 80 05 mail@stern-medical.ru 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова стр.104 оф.506/1 
 

 

17 

рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), диаметр петли 30мм 
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Захваты для удаления инородных тел 

ЗАХВАТ ОДНОРАЗОВЫЙ, ТРЕХЛАПКОВЫЙ, С ПЕТЛЕЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2423GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 185 р. 

WS-2418GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 185 р. 

 

ЗАХВАТ ОДНОРАЗОВЫЙ, ТРЕХЛАПКОВЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2423GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 185 р. 

WS-2418GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

 

 

ЗАХВАТ ОДНОРАЗОВЫЙ, ЧЕТЫРЕХЛАПКОВЫЙ, С ПЕТЛЕЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2423GM4Q Захватывающие щипцы с 4 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 315 р. 

WS-2418GM4Q Захватывающие щипцы с 4 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 315 р. 

 

ЗАХВАТ ОДНОРАЗОВЫЙ, ЧЕТЫРЕХЛАПКОВЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2418GM4G Захватывающие щипцы с 4 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 315 р. 

WS-2423GM4G Захватывающие щипцы с 4 зубцами, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 315 р. 

 

ЗАХВАТ МНОГОРАЗОВЫЙ, ТРЕХЛАПКОВЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х700(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р. 

WF-1810GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1000(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р. 

WF-1815GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1500(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р 

WF-1825GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 22 750 р. 
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тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х2500(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

WF-2415GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм), 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

24 050 р. 

WF-2423GM3G Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

24 050 р. 

 

ЗАХВАТ МНОГОРАЗОВЫЙ, ТРЕХЛАПКОВЫЙ, С ПЕТЛЕЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х700(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р. 

WF-1810GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1000(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р. 

WF-1815GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х1500(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р 

WF-1825GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 1,8х2500(мм), 
диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

22 750 р. 

WF-2415GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм), 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

24 050 р. 

WF-2423GM3Q Захватывающие щипцы с 3 зубцами, в пластиковом 
тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х2300(мм), 
диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

24 050 р. 
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Корзины захватывающие 

КОРЗИНКА ОДНОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, СТАЛЬ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1807GL015 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

5 980 р. 

WS-1810GL020 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

5 980 р. 

WS-2415GL030 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

5 980 р. 

WS-2419GL020 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

5 980 р. 

WS-2423GL035 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 35мм 

5 980 р. 

WS-1819GL020 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

5 980 р. 

 

КОРЗИНКА ОДНОРАЗОВАЯ, ОВАЛЬНАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1807GL615 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

6 175 р. 

WS-1810GL620 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

6 175 р. 

WS-2415GL630 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

6 175 р. 

WS-2419GL620 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

6 175 р. 

WS-1819GL620 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

6 175 р. 

WS-2423GL630 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

6 175 р. 

 

КОРЗИНКА ОДНОРАЗОВАЯ, СПИРАЛЕВИДНАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1807GL515 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

6 175 р. 

WS-1810GL520 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 6 175 р 
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и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

WS-1819GL520 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

6 175 р 

WS-2415GL530 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

6 175 р 

WS-2419GL520 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

6 175 р 

WS-2423GL530 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

6 175 р 

 

КОРЗИНКА ОДНОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, НИТИНОЛ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1807GL415 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

5 980 р 

WS-1810GL420 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

5 980 р 

WS-1819GL420 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1.8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

5 980 р 

WS-2415GL430 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

5 980 р 

WS-2419GL420 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

5 980 р 

WS-2423GL430 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

5 980 р 

 

КОРЗИНКА МНОГОРАЗОВАЯ, СПИРАЛЕВИДНАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GL515 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

18 850 р. 

WF-1810GL520 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р. 

WF-1819GL520 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р. 

WF-2415GL530 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 850 р. 
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WF-2419GL520 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р. 

WF-2423GL530 Спиралевидная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 850 р. 

 

КОРЗИНКА МНОГОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, НИТИНОЛ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GL415 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

18 850 р 

WF-1810GL420 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р 

WF-1819GL420 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р 

WF-2415GL430 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 850 р 

WF-2419GL420 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р 

WF-2423GL430 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 850 р 

 

КОРЗИНКА МНОГОРАЗОВАЯ, ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ, СТАЛЬ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GL015 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

18 200 р. 

WF-1810GL020 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 200 р. 

WF-1819GL020 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 200 р. 

WF-2415GL030 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 200 р. 

WF-2419GL020 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 200 р. 

WF-2423GL035 Гексагональная извлекающая корзинка, диаметр трубки 
и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8(мм), ширина раскрытия 35мм 

18 200 р. 

 

КОРЗИНКА МНОГОРАЗОВАЯ, ОВАЛЬНАЯ 
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Артикул Наименование Стоимость 

WF-1807GL615 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х700(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 15мм 

18 850 р. 

WF-1810GL620 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р. 

WF-1819GL620 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р. 

WF-2415GL630 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 850 р. 

WF-2419GL620 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1900(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), ширина раскрытия 20мм 

18 850 р. 

WF-2423GL630 Овальная извлекающая корзинка, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм), ширина раскрытия 30мм 

18 850 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ваш проводник в мир гибкой эндоскопии 

 

 
ООО «Штерн Медикал» 

ИНН 6671092353 КПП 667101001 
+7 343 382 80 05 mail@stern-medical.ru 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова стр.104 оф.506/1 
 

 

24 

Ножи для папиллотомии. 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ОДНОПРОСВЕТНЫЙ, МОНОВОЛОКНО 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0020DJ1 Сфинктеротом/папиллотом, однопросветный, мононить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 20(мм) 

9 620 р. 

WS-0025DJ1 Сфинктеротом/папиллотом, однопросветный, мононить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 25(мм 

9 620 р. 

WS-0030DJ1 Сфинктеротом/папиллотом, однопросветный, мононить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 30(мм) 

9 620 р. 

 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ОДНОПРОСВЕТНЫЙ, ВИТАЯ ПРОВОЛОКА 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0020DJ1-B Сфинктеротом/папиллотом, однопросветный, полинить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 20(мм) 

9 620 р. 

WS-0025DJ1-B Сфинктеротом/папиллотом, однопросветный, полинить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 25(мм) 

9 620 р. 

WS-0030DJ1-B Сфинктеротом/папиллотом, однопросветный, полинить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 30(мм) 

9 620 р. 

 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ, ИГОЛЬЧАТЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2421DZ05 Сфинктеротом/папиллотом игольчатого типа, 
трехпросветный, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2100(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм), длина 
иглы 5(мм) 

11 700 р. 

WS-2421DZ07 Сфинктеротом/папиллотом игольчатого типа, 
трехпросветный, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2100(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм), длина 
иглы 7(мм) 

11 700 р. 

WS-2421DZ10 Сфинктеротом/папиллотом игольчатого типа, 
трехпросветный, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2100(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм), длина 
иглы 10(мм) 

11 700 р. 

 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ, МОНОВОЛОКНО 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0720DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 7(мм), размер струны 20(мм) 

12 025 р. 

WS-0725DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 7(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-0730DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 7(мм), размер струны 30(мм) 

12 025 р. 

WS-1520DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 15(мм), размер струны 20(мм 

12 025 р. 

WS-1525DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 15(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-1530DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 15(мм), размер струны 30(мм) 

12 025 р. 

WS-2520DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 12 025 р. 
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дистального конца 25(мм), размер струны 20(мм) 

WS-2525DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 25(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-2530DJ3 Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, длина 
дистального конца 25(мм), размер струны 30(мм) 

12 025 р. 

 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ДВУХПРОСВЕТНЫЙ, ВИТАЯ ПРОВОЛОКА 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0020DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-0025DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 25(мм) 

11 700 р. 

WS-0030DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 0(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

WS-0720DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-0725DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 25(мм) 

11 700 р. 

WS-0730DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

WS-1520DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-1525DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 25(мм) 

11 700 р. 

WS-1530DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

WS-3020DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 30(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-3025DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 30(мм), размер струны 25(мм) 

11 700 р. 

WS-3030DJ2-B Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, полинить, 
длина дистального конца 30(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ДВУХПРОСВЕТНЫЙ, МОНОВОЛОКНО 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0720DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-0725DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 25(мм) 

11 700 р. 

WS-0730DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

WS-1520DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-1525DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 25(мм) 

11 700 р. 

WS-1530DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

WS-3020DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 30(мм), размер струны 20(мм) 

11 700 р. 

WS-3025DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 11 700 р. 
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длина дистального конца 30(мм), размер струны 25(мм) 

WS-3030DJ2 Сфинктеротом/папиллотом, двухпросветный, мононить, 
длина дистального конца 30(мм), размер струны 30(мм) 

11 700 р. 

 

НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ, ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ, ВИТАЯ ПРОВОЛОКА 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0720DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 20(мм) 

12 025 р. 

WS-0725DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-0730DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 7(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-1520DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 20(мм) 

12 025 р. 

WS-1525DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-1530DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 15(мм), размер струны 30(мм) 

12 025 р. 

WS-2520DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 25(мм), размер струны 20(мм) 

12 025 р. 

WS-2525DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 25(мм), размер струны 25(мм) 

12 025 р. 

WS-2530DJ3-B Сфинктеротом/папиллотом, трехпросветный, полинить, 
длина дистального конца 25(мм), размер струны 30(мм) 

12 025 р. 
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Инструменты для горячей биопсии 

ОДНОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ "ГОРЯЧЕЙ" БИОПСИИ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415DG Щипцы для "горячей" биопсии, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 120 р. 

WS-2423DG Щипцы для "горячей" биопсии, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

3 120 р. 

 

ЭЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВЫЙ, ОКРУГЛЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1815DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х1500(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

2 925 р. 

WS-1810DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

2 925 р. 

WS-2415DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

2 925 р. 

WS-2423DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

2 925 р. 

 

ЭЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВЫЙ, ИГОЛЬЧАТЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2415DZ Электрод игольчатого типа, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм 

2 925 р. 

 

ЭЛЕКТРОД МНОГОРАЗОВЫЙ, ОКРУГЛЫЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1810DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х1000(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

18 850 р. 

WF-1815DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 1,8х1500(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

18 850 р. 

WF-2415DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1500(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

18 850 р. 

WF-2422DQ Электрод для коагуляции, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х2200(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

18 850 р. 

 

ЩИПЦЫ МНОГОРАЗОВЫЕ ДЛЯ "ГОРЯЧЕЙ" БИОПСИИ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-2416DG Щипцы для "горячей" биопсии, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм)  

19 825 р. 

WF-2423DG Щипцы для "горячей" биопсии, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

19 825 р. 

 

ЭЛЕКТРОД МНОГОРАЗОВЫЙ, ИГОЛЬЧАТЫЙ 
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Артикул Наименование Стоимость 

WF-2416DZ Электрод игольчатого типа, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1650(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

18 850 р. 
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Спрей-катетеры 

СПРЕЙ-КАТЕТЕР ОДНОРАЗОВЫЙ, ПРЯМОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2418PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

3 900 р. 

WS-1810PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

3 900 р. 

WS-1818PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1800(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

3 900 р. 

WS-2423PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

3 900 р. 

 

СПРЕЙ-КАТЕТЕР, ОДНОРАЗОВЫЙ, ВЕЕРНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-2418PB Спрей-катетер, распыление, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

6 565 р. 

WS-2423PB спрей-катетер, распыление, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

6 565 р. 

 

СПРЕЙ-КАТЕТЕР МНОГОРАЗОВЫЙ, ВЕЕРНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-2418PB Спрей-катетер, распыление, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм 

9 100 р. 

WF-2423PB Спрей-катетер, распыление, диаметр трубки и рабочая 
длина 2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

9 100 р. 

 

СПРЕЙ-КАТЕТЕР ОДНОРАЗОВЫЙ, РЕВЕРСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1818PC Спрей-катетер, обратная струя, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм) 

7 280 р. 

WS-1825PC Спрей-катетер, обратная струя, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х2500(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм) 

7 280 р. 

WS-1825PC Спрей-катетер, обратная струя, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

7 280 р. 

 

СПРЕЙ-КАТЕТЕР МНОГОРАЗОВЫЙ, ПРЯМОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1810PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1000(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

7 150 р. 

WF-1818PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
1,8х1800(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

7 150 р. 

WF-2418PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

7 150 р. 

WF-2423PA Спрей-катетер, струя, диаметр трубки и рабочая длина 
2,4х2300(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

7 150 р. 
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СПРЕЙ-КАТЕТЕР МНОГОРАЗОВЫЙ, РЕВЕРСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1818PС Спрей-катетер, обратная струя, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм) 

10 075 р. 

WF-1825PС Спрей-катетер, обратная струя, диаметр трубки и 
рабочая длина 1,8х2500(мм), диаметр рабочего канала 
2,0(мм) 

10 075 р. 

WF-2418PС Спрей-катетер, обратная струя, диаметр трубки и 
рабочая длина 2,4х1800(мм), диаметр рабочего канала 
2,8(мм) 

10 075 р. 
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Цитологические щетки 

ЩЕТКА, ОДНОРАЗОВАЯ, В ПЛАСТИКОВОМ ТУБУСЕ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1810ХA2 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр щетки 
2(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

1 365 р. 

WS-1816ХA2 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 1,8х1600(мм), диаметр щетки 
2(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

1 365 р. 

WS-1816ХA3 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 1,8х1600(мм), диаметр щетки 
3(мм), диаметр рабочего канала 2,0(мм) 

1 365 р. 

WS-2416ХA3 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 2,4х1600(мм), диаметр щетки 
3(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

1 365 р. 

WS-2416ХA5 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 2,4х1600(мм), диаметр щетки 
5(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

1 365 р. 

WS-2423ХA3 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр щетки 
3(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

1 365 р. 

WS-2423ХA5 Цитологическая щетка в пластиковой тубе, диаметр 
тубы и рабочая длина 2,4х2300(мм), диаметр щетки 
5(мм), диаметр рабочего канала 2,8(мм) 

1 365 р. 
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Чистящие щётки 

ЩЕТКА ДВУСТОРОННЯЯ, С ШАРИКОМ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0910WC(P) Чистящая щетка, двусторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 2,0х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 1,2(мм) 

228 р. 

WS-0923WC(Р) Чистящая щетка, двусторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 2,0х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1510WB(P) Чистящая щетка, двусторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина3,0х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1523WB(Р) Чистящая щетка, двусторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина3,0х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1818WA(Р Чистящая щетка, двусторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 5,5х1800(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8-4,2(мм) 

228 р. 

WS-1823WA(Р) Чистящая щетка, двусторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 5,5х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8-4,2(мм) 

228 р. 

 

ЩЕТКА ДВУСТОРОННЯЯ, С ТОРЦЕВЫМ ВОРСОМ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1823WG Чистящая щетка, двусторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

228 р. 

WS-1510WH Чистящая щетка, двусторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1523WH Чистящая щетка, двусторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1818WG Чистящая щетка, двусторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х1800(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

228 р. 

 

ЩЕТКА ОДНОСТОРОННЯЯ, С ШАРИКОМ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0910VC (P) Чистящая щетка, односторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 2,0х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 1,2(мм) 

195 р. 

WS-1510VB (P) Чистящая щетка, односторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 3,0х1000(мм), диаметр рабочего 
канала 2,0-2,2(мм) 

195 р. 

WS-1818VA (Р) Чистящая щетка, односторонняя, с шариком, диаметр 
щётки и рабочая длина 5,5х1800(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8-4,2(мм) 

195 р. 

WS-1823VA (Р) Чистящая щетка, односторонняя, с шариком, диаметр 195 р. 
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щётки и рабочая длина 5,5х2300(мм), диаметр рабочего 
канала 2,8-4,2(мм) 

 

ЩЕТКА ОДНОСТОРОННЯЯ, С ТОРЦЕВЫМ ВОРСОМ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1510VH Чистящая щетка, односторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

195 р. 

WS-1523VH Чистящая щетка, односторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

195 р. 

WS-1818VG Чистящая щетка, односторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х1800(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

195 р. 

WS-1823VG Чистящая щетка, односторонняя, с торцевым ворсом, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

195 р. 

 

ЩЕТКА ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ПОРТА, БЕЗ ТОРЦЕВОГО ВОРСА 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1001W1 Чистящая щетка для порта без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 10х60(мм) 

176 р. 

 

ЩЕТКА ОДНОСТОРОННЯЯ, ДЛЯ ПОРТА, С ТОРЦЕВЫМ ВОРСОМ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-1001W2 Чистящая щетка для порта с торцевым ворсом, диаметр 
щётки и рабочая длина 10х60(мм) 

176 р. 

 

ЩЕТКА ДВУСТОРОННЯЯ, БЕЗ ТОРЦЕВОГО ВОРСА 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-0910WC Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 2,0х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 1,2(мм) 

228 р. 

WS-0923WC Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 2,0х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2.0 - 2.2(мм) 

228 р. 

WS-1510WB Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1523WB Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

228 р. 

WS-1818WA Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х1800(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

228 р. 

WS-1823WA Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

228 р. 

 

ЩЕТКА ОДНОСТОРОННЯЯ, БЕЗ ТОРЦЕВОГО ВОРСА 
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Артикул Наименование Стоимость 

WS-0910VC Чистящая щетка, односторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 2,0х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 1,2(мм) 

195 р. 

WS-0923VC Чистящая щетка, односторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 2,0х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 1.2-2,0(мм) 

195 р. 

WS-1510VB Чистящая щетка, односторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

195 р. 

WS-1523VB Чистящая щетка, односторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 3,0х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0-2,2(мм) 

195 р. 

WS-1818VA Чистящая щетка, односторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х1800(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

195 р. 

WS-1823VA Чистящая щетка, односторонняя, без торцевого ворса, 
диаметр щётки и рабочая длина 5,5х2300(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8-4,2(мм) 

195 р. 

 

ЩЕТКА ОДНОСТОРОННЯЯ, МНОГОРАЗОВАЯ 

Артикул Наименование Стоимость 

WF-1810W3 Чистящая щетка, односторонняя, многоразовая, 
диаметр щётки и рабочая длина 1,8х1000(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0(мм) 

3 185 р. 

WF-1816W3 Чистящая щетка, односторонняя, многоразовая, 
диаметр щётки и рабочая длина 1,8х1600(мм), диаметр 
рабочего канала 2,0(мм) 

3 185 р. 

WF-2416W3 Чистящая щетка, односторонняя, многоразовая, 
диаметр щётки и рабочая длина 2,4х1600(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм) 

3 185 р. 

WF-2422W3 Чистящая щетка, односторонняя, многоразовая, 
диаметр щётки и рабочая длина 2,4х2200(мм), диаметр 
рабочего канала 2,8(мм) 

3 185 р 
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Загубники 

ЗАГУБНИК C ФИКСАТОРОМ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-YO-02 Загубник нестерильный, с фиксатором резинки, 
максимальный размер 20(мм) 

163 р. 

WS-YO-02E Загубник стерильный, с фиксатором резинки, 
максимальный размер 20(мм) 

163 р. 

 

ЗАГУБНИК 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-YO-01 Загубник нестерильный, максимальный размер 16(мм) 117 р. 

WS-YO-01E Загубник стерильный, максимальный размер 16(мм) 163 р. 

 

ЗАГУБНИК С РЕЗИНКОЙ 

Артикул Наименование Стоимость 

WS-YO-03 Загубник нестерильный, с фиксатором резинки, и с 
резинкой, максимальный размер 20(мм) 

208 р. 

WS-YO-03E Загубник стерильный, с фиксатором резинки, и с 
резинкой, максимальный размер 20(мм) 

228 р. 

 

 


