
ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, D 4mm 
1. Серия RELYPOINT 

 

 
# 0323 Φ5mm одноразовый шаровой электрод 89мм 
# 0323C Φ5mm одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
шаровой электрод 89мм 
 

 

 
# 0304 одноразовый Φ3mm изогнутый шаровой электрод 70мм  
# 0304C одноразовый Φ3mm не пригорающий (не прилипающий) 
изогнутый шаровой электрод 70мм 

 

 
# 0327 Одноразовый игольчатый электрод 100мм  
# 0327C Одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 100мм 

 

 
#0308 одноразовый изогнутый острый электрод 70 мм 

 

 
#0309 одноразовый изогнутый тупой электрод 70мм 

 

 
# 0324 Φ3mm Одноразовый шаровой электрод 88мм  
# 0324C Φ3mm Одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
шаровой электрод 88мм 

 

 
# 0326 Одноразовый электрод-лезвие 100мм 
# 0326C Одноразовый не пригорающий (не прилипающий) электрод-
лезвие 100мм 

 

 
# 0325 Одноразовый электрод-шпатель 89мм  
# 0325C Одноразовый не пригорающий (не прилипающий) электрод-
шпатель 89мм 

 

 
# 0312 одноразовый электрод-лезвие 70мм  
# 0312C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) электрод-
лезвие70мм 

 

 
# 0306 одноразовый электрод-шпатель 70мм  
# 0306C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) электрод-
шпатель 70мм 



2. Серия LOOPCUT II 
 

 

 
# 0366 Одноразовый, квадратная форма 10x5 79mm 
# 0367 Одноразовый, квадратная форма 15x10 80мм 
# 0368 Одноразовый, квадратная форма 20x10 82мм 

# 0360 Одноразовый, форма петли 10х8 77мм  
# 0361 Одноразовый, форма петли 10х10 78мм 
# 0362 Одноразовый, форма петли 15х15 86мм  
# 0363 Одноразовый, форма петли 20x12 85мм  
# 0364 Одноразовый, форма петли 20x15 88мм 

 
# 0365 Одноразовый, форма петли 20х20 92мм  
# 0369 Одноразовый, форма треугольного флага 15x10 82мм  
# 0370 Одноразовый, форма треугольного флага 20x15 87mm 
# 0371 Одноразовый, форма треугольного флага 17x12 85мм 

 
 
# 0352 Одноразовый, B-форма 15x10 130мм 

 
 
# 0372 Одноразовый, B-форма 15x10 83мм 

 
# 0345 Одноразовый, форма квадрата 10х5 130мм 
# 0346 Одноразовый, форма квадрата 10х10 130мм 
# 0347 Одноразовый, форма квадрата 15x10 130мм 
# 0348 Одноразовый, форма квадрата 20x10 130мм 

# 0341 Одноразовый, форма петли 10х8 130мм  
# 0342 Одноразовый, форма петли 10х10 130мм  
# 0343 Одноразовый, форма петли 15х15 130мм  
# 0344 Одноразовый, форма петли 20х20 130мм  
# 0353 Одноразовый, форма петли 20x12 130мм 
# 0354 Одноразовый, форма петли 20x15 130 мм 

 
# 0349 Одноразовый, форма треугольного флага 15х10 130мм  
# 0350 Одноразовый, форма треугольного флага 17x12 130мм  
# 0351 Одноразовый, форма треугольного флага 20x15 130мм 



 
3. Серия MICROPOINT 
 

 

 
# 0318 одноразовый игольчатый электрод 57мм 
# 0318C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 57мм 

 
# 0319 одноразовый игольчатый электрод 69мм  
# 0319C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 69мм 

 
# 0313 одноразовый игольчатый электрод 70мм 
# 0313C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 70мм 

 
# 0311 одноразовый изогнутый игольчатый электрод 50мм  
# 0311C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
изогнутый игольчатый электрод 50мм 

 
# 0310 одноразовый изогнутый игольчатый электрод 60 мм 
# 0310C одноразовый изогнутый не пригорающий (не 
прилипающий) игольчатый электрод 60 мм 

 
# 0315 одноразовый изогнутый игольчатый электрод 68мм 
# 0315C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
изогнутый игольчатый электрод 68мм 

 
# 0321 одноразовый Φ3mm изогнутый шаровой электрод 61мм  
# 0321C одноразовый Φ3mm не пригорающий (не 
прилипающий) изогнутый шаровой электрод 61мм 

 
# 0317 одноразовый Φ4mm шаровой электрод 40мм  
# 0317C одноразовый Φ4mm не пригорающий (не 
прилипающий) шаровой электрод 40мм 

# 0302 одноразовый Φ5mm шаровой электрод 70мм  
# 0302C одноразовый Φ5mm не пригорающий (не 
прилипающий) шаровой электрод 70мм 

# 0301 одноразовый Φ3mm шаровой электрод 70мм  
# 0301C одноразовый Φ3mm не пригорающий (не 
прилипающий) шаровой электрод 70мм 



 
4. Серия ULTRALENGHT 
 

 

 
# 0316 одноразовый игольчатый электрод 130 мм 
# 0316C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 130 мм 

# 0314 одноразовый электрод-лезвие130 мм 
# 0314C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) электрод-
лезвие130 мм 

 
# 0303 Φ 3mm одноразовый шаровой электрод 130мм  
# 0303C Φ 3mm одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
шаровой электрод 130мм 

 
# 0305 Φ5 mm одноразовый шаровой электрод 130мм  
# 0305C Φ 5mm одноразовый не пригорающий (не прилипающий) 
шаровой электрод 130мм 

 
# 0307 одноразовый электрод-шпатель 130 мм 
# 0307C одноразовый не пригорающий (не прилипающий) электрод-
шпатель 130 мм 



МНОГОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, D 4мм 
 

1. Серия MICROPOINT 

 

 
# 0318 (R) многоразовый игольчатый электрод 57мм 
# 0318C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 57мм 

 
# 0319 (R) многоразовый игольчатый электрод 69мм  
# 0319C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 69мм 

 
# 0313 (R) многоразовый игольчатый электрод 70мм 
# 0313C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
игольчатый электрод 70мм 

 
# 0311 (R) многоразовый изогнутый игольчатый электрод 50мм  
# 0311C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
изогнутый игольчатый электрод 50мм 

 
# 0310 (R) многоразовый изогнутый игольчатый электрод 60мм  
# 0310C (R) многоразовый изогнутый не пригорающий (не 
прилипающий) игольчатый электрод 60мм 

 
# 0315 (R) многоразовый изогнутый игольчатый электрод 68мм  
# 0315C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
изогнутый игольчатый электрод 68мм 

 
# 0321 (R) многоразовый Φ3mm изогнутый шаровой электрод 61мм  
# 0321C (R) многоразовый Φ3mm не пригорающий (не 
прилипающий) изогнутый шаровой электрод 61мм 

 
# 0317 (R) многоразовый Φ4mm шаровой электрод 40мм 
# 0317C (R) многоразовый Φ4mm не пригорающий (не 
прилипающий) шаровой электрод 40мм 

 
# 0302 (R) многоразовый Φ5mm шаровой электрод 70мм  
# 0302C (R) многоразовый Φ5mm не пригорающий (не 
прилипающий) шаровой электрод 70мм 

 
# 0301 (R) многоразовый Φ3mm шаровой электрод 70мм  
# 0301C (R) многоразовый Φ3mm не пригорающий (не 
прилипающий) шаровой электрод 70мм 



 
2. Серия RELYPOINT 

 

 

 
# 0312 (R) многоразовый электрод-лезвие 70мм  
# 0312C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
электрод-лезвие 70мм 

 
# 0306 (R) многоразовый Шпатель-электрод 70мм 
# 0306C (R) многоразовый не пригорающий (не прилипающий) 
электрод-шпатель 70мм 

 


