Наборы инструментов по Rainer для спинальной хирургии
RZ предлагает полный спектр инструментов по Rainer с рукоятками двух размеров. Эргономичные рифленые
алюминиевые рукоятки обеспечивают надежное удерживание и уменьшают блики за счет гладкой черной
поверхности. Более гладкая поверхность анодированных рукояток облегчает очистку и подготовку инструментов.
Уникальное оптимальное сочетания легковесности и сбалансированности рукоятки гарантирует высочайший
комфорт и контроль для хирургов, благодаря двуручной технике. Это позволяет лучше контролировать
инструмент и производить аккуратную микродискэктомию даже у тучных пациентов.
Хирурги с легкостью позиционируют, а также двигают и вращают
инструмент. RZ разработал легковесные инструменты для
работы без лишних усилий и минимизации времени операции.
Мы предлагаем острые как лезвия нержавеющие режущие края
для аккуратного позиционирования.
RZ предлагает и контейнеры для стерилизации с безопасным
пружинным фиксатором каждого инструмента во избежание
повреждения инструмента в процессе стерилизации.
Долота прямые

Сбалансированная,
легковесная и крепкая
рукоятка для двуручного
управления

Маркеры глубины для
аккуратной работы

Долота изогнутые

Пружинный фиксатор,
предотвращающий
выпадение инструмента из
контейнера для
стерилизации
Кюретки
ложковидные

Кюретки
ложковидные XL
Прочный контейнер для
стерилизации из
анодированного алюминия

Кюретки
кольцевидные

Кюретки
кольцевидные XL

Возможность
автоклавирования
отдельного инструмента и
целого набора

Вырезы для рукоятки
обеспечивают
оптимальную устойчивость
Элеваторы

Элеваторы XL
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Набор прямых долот по Rainer

Набор изогнутых долот по Rainer

Прочные и укрепленные рукоятки для ударения молотком.
Острые как лезвия режущие края для аккуратного позиционирования.

Прочные и укрепленные рукоятки для ударения молотком.
Изогнутая форма и острые как лезвия режущие края для аккуратного позиционирования.

прямой

Набор прямых долот по
Rainer: 6 шт
Контейнер для стерилизации

Длина

Длина

Ручка

Ручка

Раб. часть

Молотки см. на
стр. 6

изогнутый

Ø ручки

Набор изогнутых долот
по Rainer: 6 шт
Контейнер для стерилизации

Раб. часть

Молотки см. на
стр. 6

Ø ручки
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Набор ложковидных кюреток по Rainer

Набор ложковидных кюреток XL по Rainer

Три варианта изгиба и множество размеров позволяют быстро
удалять ткани.

Три варианта изгиба и множество размеров позволяют быстро
удалять ткани. Увеличенная рукоятка.

прямой

прямой

Изогнутый
вперед

Изогнутый
вперед

Изогнутый
назад

Изогнутый
назад

Длина

Длина

Ручка
Набор кюреток-ложек RZ по
Rainer: 12 шт, с контейнером
Контейнер для стерилизации

Раб. часть

Ручка
XL Набор кюреток-ложек RZ по
Rainer: 12 шт, с контейнером

Ø ручки

Раб. часть
Ø ручки

Контейнер для стерилизации
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Набор кольцевидных кюреток по Rainer

Набор кольцевидных кюреток XL по Rainer

Аккуратно заточенные кольца позволяют быстро и эффективно удалять мягкие и
костные ткани. Каждый инструмент имеет градуировку, чтобы снизить риск слишком
глубокого проникновения.

Аккуратно заточенные кольца позволяют быстро и эффективно удалять мягкие и
костные ткани. Каждый инструмент имеет градуировку, чтобы снизить риск слишком
глубокого проникновения. Увеличенная рукоятка.

прямой

прямой

Изогнутый

Изогнутый

Набор кольцевых кюреток RZ
по Rainer: 6 шт, с контейнером
Контейнер для стерилизации

Длина

Длина

Ручка

Ручка

Раб. часть
Ø ручки

XL Набор кольцевых кюреток RZ
по Rainer: 6 шт, с контейнером

Раб. часть
Ø ручки

Контейнер для стерилизации
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Набор элеваторов по Rainer

Набор элеваторов XL по Rainer

Острые как лезвия края для отделения надкостницы и уменьшения
проникновения в позвоночник. Большое разнообразие лезвий для полного
спектра применений.

Острые как лезвия края и увеличенная длина для отделения надкостницы и
уменьшения проникновения в позвоночник. Большое разнообразие лезвий для
полного спектра применений.

Набор элеваторов RZ по
Rainer: 6 шт, с контейнером
Контейнер для стерилизации

Длина

Длина

Ручка

Ручка

Раб. часть
Ø ручки

XL Набор элеваторов RZ по
Rainer

Раб. часть
Ø ручки

Контейнер для стерилизации
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Молотки по Rainer
Разработаны, чтобы обеспечить оптимальный вес для аккуратного воздействия
с наименьшим усилием.

Длина

Длина

Длина

Вес

Вес

Вес

Молоток по Smith Peterson,
Ø 38 мм, латунная головка,
алюминиевая ручка

Молоток по Rainer, большой
Ø 31,8 мм

Молоток по Rainer, малый
Ø 22,5 мм

Высочайший комфорт и контроль для
хирургов, благодаря двуручной
методике. Она обеспечивает
улучшенное управление и аккуратную
микродискэктомию даже у тучных
пациентов.
Хирург устанавливает инструмент и
может с легкостью двигать или вращать
его. Это позволяет снизить усилия и
минимизировать время операции.
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Набор инструментов по Rainer для
цервикальной микродискэктомии

Набор инструментов XL по Rainer для
цервикальной микродискэктомии

Легковесные инструменты, со смещенной рукояткой из анодированного алюминия
для тонкой и аккуратной хирургии. Разновидность кончика обозначена на рукоятке.
Общая длина 210 мм.

Легковесные инструменты, со смещенной рукояткой из анодированного алюминия для
тонкой и аккуратной хирургии. Увеличенная длина для оптимизации работы под
микроскопом. Разновидность кончика обозначена на рукоятке. Общая длина 240 мм.

Передний прямой

Передний с
изгибом вверх

Задний прямой

Задний с изгибом
вверх

Набор RZ по Rainer для
цервикальной микродискэктомии

XL Набор RZ по Rainer для
цервикальной микродискэктомии

Контейнер для
стерилизации

Контейнер для
стерилизации

Крючок для нервов Микро крючок для
нервов

Длина
Длина
Доп. размеры см. в брошюре «Цервикальные и люмбальные микроинструменты»
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Набор инструментов по Rainer для
люмбальной микродискэктомии

Микро кюретки / костные микроинструменты

Легковесные инструменты, со смещенной рукояткой из анодированного алюминия для
тонкой и аккуратной хирургии поясничного отдела позвоночника. Разновидность кончика
обозначена на рукоятке. Общая длина 240 мм.

Спинальные микро кюретки
Уникальный набор кюреток и диссекторов с круглой штыковидной ручкой, 250 мм

Передний прямой
Изогнута вперед

Изогнута назад

Передний с изгибом вверх

3 мм прямой диссектор
5 мм прямой диссектор
Передний с изгибом вниз
Задний с
изгибом
вверх

Задний
прямой

Спинальные микро инструменты для диссекции
Для удаления костной, кальцинированной или другой твердой ткани, 210 мм

Задний с
изгибом
вниз
Штыковидный прямой
Набор RZ по Rainer для
люмбальной микродискэктомии
Контейнер для
стерилизации

Штыковидный 45°

Диссектор
PENFIELD #1

Диссектор
PENFIELD #4

Штыковидный 80°

Доп. размеры см. в брошюре «Цервикальные и люмбальные микроинструменты»
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