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ЛОР-установка MODULA-EUROPA предоставляет врачу большие возможности в работе за счет инди-
видуальной комплектации. Прочный стабильный корпус, выполненный из стальных оцинкованных дву-
стенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом, окра-
ска в базовый цвет RAL (19 цветов на выбор), новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное 
покрытие (new!) активность которого сохраняется не менее 5 лет и уничтожает не менее 5 миллионов 
микроорганизмов в час на одном квадратном сантиметре поверхности. Такой корпус очень устойчив 
к механическим и химическим повреждениям, прост в уходе, очистке и дезинфекции. Установка мобиль-
на, оснащена 4 роликами. Отсек для инструментов располагается на двух или трех уровнях, может быть 
оснащен внутренней подсветкой и закрывается прозрачной акриловой крышкой. Установка укомплек-
тована одной выдвижной столешницей, двумя плоскими и двумя глубокими выдвижными ящиками, 
лотком для использованных инструментов, отсеком для мусоросборника, который открывается ножной 
педалью. Электронная панель управления позволяет постоянно контролировать важнейшие параметры 
во время приема пациентов: температуру воды для промывания, уровень давления воздуха для распы-
ления медикаментов и вакуума для аспирации. Элементы управления и функциональные инструменты 
при изготовлении ЛОР-установки MODULA-EUROPA могут быть по заказу размещены как под правую, так 
и под левую рабочую руку. MODULA-EUROPA может быть оборудована всем списком доступных опций.

ЛОР-установка 
MODULA-EUROPA



Официальный представитель в России:
ООО «Хайнеманн Медицинтехник»
Головной офис Москва
бизнес-парк «Румянцево», офис 201Б
http://www.heinemann.ru
тел.: +7 495 787 22 55/33 55
факс: +7 495 363 68 88

Региональные офисы:
Екатеринбург
ул. Репина, д. 103, 1 бл., 4 под., 3 этаж,
тел.: +7 343 214 06 04
Казань
ул. Волкова, д. 60/12, 4 этаж, оф. 5,
тел.: +7 843 238 94 22

Новосибирск
ул. Большевистская, д. 43, корп. 1, оф. 3,
тел.: +7 383 269 32 20
Ростов-на-Дону
5-я линия, д. 9, оф. 305, тел.: +7 863 223 67 60
Уфа
ул. Ленина, д. 16, оф. 237, тел.: +7 347 273 37 76

Базовый модуль:

• прочный стабильный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей 
с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом;

• повышенная шумоизоляция внутренних отсеков;
• стандартные цвета: RAL1001/1013/1028/3004/3020/5003/5010/ 5014/5018/5024/ 

6029/6034/7016/7032/7035/7044/7045/9010/9016;
• мобильность корпуса (4 ролика);
• электронная приборная панель из медицинского стекла с влагозащищенной русифициро-

ванной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 
2 манометра (сжатый воздух и вакуум);

• держатель для шланга отсоса и световода;
• держатель для налобной лампы;
• подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха;
•  встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опции — 50 и 80 л/

мин), вакуум 0 до –0,8 бар, емкость-сборник секреций 1,5 л, антибактериальный фильтр;
• емкость-сборник секреций 1,5 л, антибактериальный фильтр;
• 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов;
• 4 выдвижных ящика;
• отсек для размещения инструментов на 2 уровнях, закрываемый прозрачной акриловой 

крышкой со встроенной внутренней подсветкой;
• комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали;
• съемный лоток для использованных инструментов (меламиновый);
• отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью;
• панель управления на левой стороне;
• выдвижная панель-столешница;
• 20 лет гарантии на стальной корпус.

Основные опции:

• встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, 
ресивер — накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металличе-
ская хромированная рукоятка распыления);

• система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37 °C;
• автономная система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л);
• система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета 

в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой;
• от 1 до 4 источников холодного света для подключения налобных осветителей, жестких 

и гибких эндоскопов;
• от 1 до 3 держателей жестких и гибких эндоскопов;
• налобные осветители холодного и стандартного света;
• встроенная система обеззараживания проточной воды;
• комплекты насадок для отсоса и продувания;
• любой цвет окраски корпуса, включая оттенки «металлик»;
• электропневмомассажер барабанных перепонок;
• электрокаутер с набором электродов;
• ЛОР-микросокоп;
• эндоскопическая видеосистема, широкий выбор жестких и гибких эндоскопов;
• полка-галерея для размещения над ЛОР-установкой различных приборов;
• устройство для промывания шланга отсоса дезинфицирующим раствором;
• кресло пациента;
• стул врача.

Весь список возможных опций и периферийных приборов Вы можете получить у ком-
пании Хайнеманн Медицинтехник или ее официального дилера.

Основные технические характеристики:

• Электропитание — 230 В, 50/60 Гц
• Максимальная потребляемая мощность от 1 до 2,3 кВА (в зависимости от комплектации);
• Сжатый воздух от 7 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора);
• Регулятор подачи сжатого воздуха от 0,2 до 4 бар;
• Аспиратор от 40 до 80 л/мин, —0,8 до –0,95 бар (в зависимости от типа насоса);
• Минимальное давление воды в водопроводной системе для нормальной работы проточной 

системы промывания 2 бар;
• Емкость бака автономной системы промывания — 5 л;
• Температуры воды или медикаментов для промывания 37 °C ± 1 °C;
• Габариты — В 956 × Ш 1123 × Г 545 мм;
• Вес — 100 кг.

Многофункциональная ЛОР-установка MODULA-EUROPA


