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Захватывающие щипцы

Полный спектр захватывающих щипцов OLYMPUS

Одноразовые  и 
многоразовые

OLYMPUS предлагает  широкий  
выбор захватывающих  
щипцов , отвечающих  всем 
клиническим  требованиям .

Тренога  PolyGrab

• Удобная  одноразовая  
конструкция

• Трехногий  захват  оптимален  
для извлечения  полипов  и 
инородных  тел

• Атравматические  кончики
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• Для извлечения  эндокапсулы  OLYMPUS
• Для извлечения  инородных  тел и тканей
• 6-проволочная  конструкция  для крепкого  захвата
• Функция  вращения  облегчает  захват
• Удобная  одноразовая  конструкция  с интегрированной  ручкой

• Уникальная  8-проволочная  конструкция
• Исключительные  захватывающие  

возможности  обеспечивают  легкое  
извлечение  камней

• Дистальный  конец в форме пули облегчает  
проникновение  в желчные  протоки

• Порт для впрыска  жидкости
• Интегрированная  ручка
• Совместимость  с экстренным  литотриптором  

(BML-110A-1)
• FG-V421PR, -V431P: Ручка с С-образным  

держателем

Одноразовые вращающиеся 6-проволочные 
захватывающие корзинки

Одноразовые 8-проволочные корзинки 
для извлечения камней

Захватывающие щипцы

Обозначение       Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала Длина

Диаметр  
корзинки Функции

Область
применения

Вращающиеся Энтероскопия

Обозначение      Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала

Длина
Диаметр
корзинки  (А)

Функции
Область
применения

Вращающиеся

Совместимость  с проводником  0,035” 
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• Исключительные  захватывающие  возможности  
обеспечивают  легкое извлечение  камней

• Дистальный  конец в форме пули облегчает  
проникновение  в желчные  протоки

• Интегрированная  ручка
• FG-402Q, -403Q, -V422PR, -V432P: Совместимы  с 

экстренным  литотриптором  (BML-110A-1), порт 
для впрыска  жидкости

• FG-V422PR, -V432P: Ручка с С-образным  
держателем

Одноразовые корзинки для извлечения камней

Многоразовые корзинки

Обозначение       Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала Длина

Диаметр
корзинки  (А) Проволка      Функции

Область
применения

Мягкая

Жесткая Для  легкого раскрытия  в узких местах

Мягкая Для  легкого маневрирования

Жесткая Вращающиеся

Жесткая Совместимость  с проводником  0,035”

Обозначение          Артикул  Количество
Диаметр
канала Длина

Диаметр
корзинки Функции

Область
применения

1 набор 1 корзинка , 1 ручка Урология

1 корзинка Использовать  с MA-479

1 корзинка Использовать  с MA-479

1 корзинка Использовать  с MA-479

1 Интегрированная  ручка Энтероскопия

1 ручка Использовать  с FG-17K-1, -16L-1, -16U-1
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• Уникальная  8-проволочная  конструкция
• Исключительные  захватывающие  возможности  

обеспечивают  легкое извлечение  камней
• Дистальный  конец в форме пули облегчает  

проникновение  в желчные  протоки
• Порт для впрыска  жидкости
• Интегрированная  ручка
• Совместимость  с экстренным  литотриптором  (BML-110A-1)

• Исключительные  захватывающие  возможности  
обеспечивают  легкое извлечение  камней

• Дистальный  конец в форме пули облегчает  
проникновение  в желчные  протоки

• FG-22Q-1, -23Q-1: Совместимы  с экстренным  
литотриптором  (BML-110A-1), интегрированная  ручка

• FG-18Q-1: Использовать  с MA-479

Многоразовые 8-проволочные корзинки для 
извлечения камней

Многоразовые корзинки для извлечения камней

Ручка для многоразовых захватывающих корзинок

Обозначение       Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала Длина

Диаметр
корзинки  (А)

Область
применения

Обозначение        Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала

Длина
Диаметр
корзинки  (А)

Проволка      Функции
Область
применения

Мягкая Для  легкого маневрирования

Жесткая Для  легкого раскрытия  в узких местах

Мягкая Для  легкого маневрирования

Обозначение       Артикул
Количе -
ство Использовать  с
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• Для извлечения  гладких  
круглых  объектов  и камней

• Интегрированная  ручка

Захватывающие щипцы

Обозначение        Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала Длина

Диаметр  
корзинки

Дистальный  
конец Функции

Область
применения

4 параллельных  проволки

4 спиральных  проволки

3 спиральных  проволки

• Для извлечения  длинных , тонких объектов
• Интегрированная  ручка

Одноразовые захватывающие мини-петли 
для извлечения инородных тел

Обозначе -
ние

Артикул Количе -
ство

Диаметр
канала

Длина Дистальный  
конец

Область
применения

Одноразовые захватывающие мини-корзинки

• Для извлечения  нестандартных  объектов
• Загнутые  кончики  для улучшенного  захвата  мягких объектов
• Интегрированная  ручка

Одноразовые трехногие мини-захваты

Обозначе -
ние

Артикул     Количество
Диаметр
канала

Длина
Ширина  
раскрытия

Дистальный  
конец

Функции
Область
применения

Тренога
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• Для извлечения  полипов  и инородных  тел
• Атравматические  кончики
• Удобная  одноразовая  конструкция

Одноразовые трехногие захваты

Обозначе -
ние

Артикул     Количество Диаметр
канала

Длина Ширина  
раскрытия

Функции Область
применения

Тренога

• Для извлечения  полипов  и инородных  тел
• Идеальны  для малых полипов
• Для мягкой, рыхлой ткани
• Пластиковая  оболочка

Многоразовые пятиногие захваты

Обозначе -
ние

Артикул     Количество
Диаметр
канала

Длина
Ширина
раскрытия

Область
применения

• Для извлечения  полипов  и инородных  тел
• Идеальны  для больших  полипов
• Пластиковая  оболочка

Многоразовые трехногие захваты

Обозначе -
ние

Артикул      Количество Диаметр
канала

Длина Ширина  
раскрытия

Область
применения
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Захватывающие щипцы

• Для извлечения  инородных  тел
• Тип  “Аллигатор ” предотвращает  соскальзывание
• Изолированная  оболочка

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной 
оболочкой, тип “Аллигатор”

Обозначение        Артикул Количе -
ство

Диаметр
канала

Длина Ширина
раскрытия

Область
применения

• Длинные  бранши подходят  для захвата  большой  области  
слизистой

• Тип  “Аллигатор ” и “Крысиный  зуб” для крепкого  захвата
• Изолированная  оболочка
• Также  подходит  для извлечения  инородных  тел

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной 
оболочкой, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”

Обозначе -
ние

Артикул       Количество
Диаметр
канала

Длина
Ширина
раскрытия   (А)

Область
применения
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• Длинные  бранши подходят  для захвата  
большой  области  слизистой  во время 
двухканальной  резекции  слизистой

• “Крысиный  зуб” для лучшего  захвата
• Изолированная  оболочка
• Также  подходит  для извлечения  инородных  

тел

Многоразовые захватывающие щипцы 
для EMR, тип “Крысиный зуб”

Обозначе -
ние

Артикул       Количество   
Диаметр
канала

Длина
Ширина
раскрытия   (А)

Область
применения

• Хороший  захват  мягких тканей
• Изолированная  оболочка

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной 
оболочкой, тип “Крысиный зуб”

Обозначе -
ние

Артикул      Количество
Диаметр
канала

Длина
Ширина
раскрытия

Область
применения
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Захватывающие щипцы

• Для извлечения  плоских  объектов , таких как монеты, 
мягких объектов , фрагментов  камней  и стентов

• “Крысиный  зуб” для лучшего  захвата

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”

Обозначе -
ние Артикул     Количество

Диаметр
канала Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

• Для извлечения  ЭРХПГ стентов
• Тип  “Аллигатор ” и “Крысиный  зуб” для крепкого  захвата
• Функция  вращения  для лучшего  позиционирования

Многоразовые вращающиеся захватывающие 
щипцы, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”

Обозначение       Артикул
Количе -
ство

Диаметр
канала Длина

Ширина
раскрытия  Функции

Область
применения

Вращающиеся

• Для тонких, плоских  объектов
• V – форма, бранши широкого  раскрытия
• Ярко-выраженный  крысиный  зуб для крепкого  захвата
• Бранши задвигаются  в оболочку

Многоразовые захваты V – формы

Обозначе -
ние

Артикул      Количество
Диаметр
канала

Длина
Ширина
раскрытия

Область
применения
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• Для острых плоских  объектов , таких как иглы, лезвия
• Прорезиненные  бранши обеспечивают  крепкий  захват

Многоразовые захватывающие щипцы 
с прорезиненными браншами

Обозначе -
ние

Артикул      Количество Диаметр
канала

Длина Ширина
раскрытия

Область
применения

• Для резекции  ткани в пределах  ЖКТ
• Для рассечения  инородных  тел

Многоразовые хирургические ножницы

Обозначе -
ние Артикул      Количество

Диаметр
канала Длина

Область
применения

• Для рассечения  лигатур  OLYMPUS

Многоразовые ножницы для лигатур

Обозначе -
ние

Артикул      Количество
Диаметр
канала

Длина
Область
применения
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