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STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Важное примечание

Дополнительная информация о продукте

Количество в упаковке

Инструкция по применению

Максимальная электрическая нагрузка

Температура очистки в моечной машине

Температура стерилизации в автоклаве

Изделие одноразового использования

Ручная очистка и дезинфекция

Изделие в стерильной упаковке

Компания Erbe Elektromedizin GmbH с максимальной тщательностью отнеслась к составлению катало-
га инструментов и принадлежностей. Тем не менее, невозможно полностью исключить вероятность 
содержания ошибок.

Информация и рекомендации, данные здесь, не могут быть рассмотрены, как основания любых 
претензий к компании Erbe Elektromedizin GmbH. Если правовые регулирования предусматривают 
ответственность, то она ограничивается либо преднамеренностью, либо грубой небрежностью.

Данные об использовании инструментов основаны на клиническом опыте. Медицина постоянно 
сопровождается новыми разработками, являющимися следствием исследований и клинического 
опыта. Поэтому продукция подвергается постоянному развитию в техническом отношении и дизайне. 
Вследствие допустимых погрешностей в производстве, данные о размерах инструментов в каталоге 
могут незначительно отличаться.

Условные обозначения

Пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие указания 
к использованию перед применением любого инструмента.
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No. 20193-082

= 50

30193-082

No. 20193-070

= 50

30193-080

No. 20193-071

= 50

30193-080

No. 20193-073

= 50

30193-080

Нейтральные электроды

Однократного применения с контактным язычком

Erbe Nessy Ω, составной из двух пластин, для VIO, контактная поверхность = 85 cм²

эквипотенциальное кольцо 23 cм², без соединительного кабеля

Erbe NESSY Plate 170, составной из двух пластин, для VIO, ICC, ACC, контактная поверхность = 168 cм²

без соединительного кабеля

Erbe NESSY Plate 70, составной из двух пластин, для VIO, ICC, ACC, контактная поверхность = 72 cм²

без соединительного кабеля, для детей весом от 5 до 15 кг

Erbe MONOPlate 40, с одиночной пластиной, для VIO, ICC, ACC, T-серия, контактная поверхность 40 cм²

без соединительного кабеля, для детей весом < 5 кг

Соединительные кабели для нейтральных электродов Длина Штука №

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, T-серия, стандарт, 
для нейтральных электродов с контактным язычком

4 м
5 м

1
1

20194-077
20194-078

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для приборов других производителей, 
международный стандарт, для нейтральных электродов с двумя контактными поверхностями 
и с контактным язычком

4 м
5 м

1
1

20194-080
20194-087

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для приборов других производителей, 
международный стандарт, для нейтральных электродов с одной контактной поверхностью и с 
контактным язычком

4 м
5 м

1
1

20194-079
20194-086
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No. 20193-083

= 50

30193-082

No. 20193-074

= 50

30193-080

No. 20193-075

= 50

30193-080

Нейтральные электроды

Однократного применения с соединительным кабелем

Erbe NESSY Ω, составной из двух пластин, для VIO, приборов других фирм, международный стандарт

контактная поверхность 85 см2, эквипотенциальное кольцо 23 см2 
с соединительным кабелем 4 м

Erbe NESSY Plate 170, составной из двух пластин, для VIO, ICC, ACC, приборов других фирм, международный стандарт

контактная поверхность 168 cm², с соединительным кабелем 3 м

Erbe NESSY Plate 70, составной из двух пластин, для VIO, ICC, ACC, приборов других фирм, международный стандарт

контактная поверхность 72 cm², с соединительным кабелем 3 м, 
для детей весом от 5 до 15 кг
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No. 20193-090

No. 20193-091

No. 20193-092

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

D181820

Нейтральные электроды

Mногоразовый с контактным язычком

Соединительные кабели для нейтральных электродов Длина Штука №

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, T-серия, стандарт, 
для нейтральных электродов с контактным язычком

4 м
5 м

1
1

20194-077
20194-078

Кабель для нейтрального электрода, VIO, ICC, ACC, для приборов других производителей, 
международный стандарт, для нейтральных электродов с двумя контактными поверхностями 
и с контактным язычком

4 м
5 м

1
1

20194-080
20194-087

NESSY® RePlate 200, площадь контакта 194 см², многоразовый, с возм. контроля

NESSY® RePlate Фиксатор, длина 82 см

Контактный спрей/Signaspray®, для NESSY® RePlate
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No. 20193-093

No. 20193-094

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

max 95 °C

30193-088

Нейтральные электроды

Mногоразовый с контактным язычком

NESSY® RePlate kit I, многоразовый, с фиксатором и контактным спреем

NESSY® RePlate kit lI, многоразовый, с фиксатором



Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium 
(“information″) reflect our state of knowledge and the state of the art in science 
and technology at the time the medium was created. The information is of a 
general nature, non-binding and intended solely for general information purpos-
es; it does not constitute instructions for use. 

The information and recommendations contained in this medium do not create 
any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated 
companies (“Erbe″) or any other claims against Erbe. The information does not 
constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such 
information requires an express contractual agreement with Erbe in each individ-
ual case. 

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information 
on this medium, regardless of any legal grounds for liability. 

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe prod-
uct in advance with regard to its properties and its suitability for the intended 
type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be 
found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is 
obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her corre-
spond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used 
in accordance with the instructions for use. 

Information on settings, application sites, application duration and use of the re-
spective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, 
physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market sur-
veillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced 
Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are 
suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances 
of a specific application, it may be necessary to deviate from the information 
provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We 
wish to note that science and technology are subject to constant development as 
a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical appli-
cation are constantly evolving as a result of research and technological develop-
ment. This may also make it necessary for the user to deviate from the informa-
tion provided on this medium. 

This medium contains information about Erbe products that may not be ap-
proved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is 
obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using 
is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there 
are legal requirements for or restrictions on its use. 

This medium is not intended for use in the USA.

ООО «Эрбэ Электромедицин» 
119270 Москва 
ул. Хамовнический вал, 12 
Россия

Телефон +7 (495) 287-95-39 
Факс +7 (499) 922-19-25 
info@erbe-russia.com 
erbe-russia.com
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