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Артикул Модель Цена (руб.) Фото 

902A Базовый набор моделей для отработки 
навыков рассечения и ушивания, в 
коробке для хранения, в комплекте с: 
- Моделью для ушивания (двустороннего 
пользования), в держателе с велкро 
- Игровой платформой для протягивания 
шнурка 
- 2 Подушечками для рассечения с велкро 
- Резиновыми трубками для анастомоза 
разных диаметров (8) 
- 4 велкро-зажимами 

15975      
 
 
 
 
 
 

 

902В Набор моделей  №1 для отработки 
навыков рассечения, ушивания и вязания 
узлов, в коробке для хранения, в 
комплекте с: 
- Моделью для ушивания двустороннего 
пользования, в держателе с велкро 
- Моделью для рассечения в держателе на 
велкро 
- Игровой платформой для протягивания 
шнурка 
- 2 Подушечками для рассечения с велкро 
- Резиновыми трубками для анастомоза 
разных диаметров (8) 
- 4 зажимами с велкро 

22326 

 

952 Набор моделей №2 для отработки 
навыков рассечения, ушивания и вязания 
узлов, в сумке для хранения, в комплекте 
с: 
- Моделью для ушивания двустороннего 
пользования, в держателе с велкро 
- Моделью для рассечения в держателе на 
велкро 
- Игровой платформой для протягивания 
шнурка с велкро 
- 2 Подушечками для рассечения с велкро 
- Резиновыми трубками для анастомоза 
разных диаметров (6) 
- 4 зажимами с велкро 
 

21853 

 

9257 
 

Модели трубок для анастамоза разного 
диаметра(16) 

2850 

 

  
 ВНИМАНИЕ: цены могут изменяться без предупреждения — уточняйте цены перед заказом!      
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Арт. Модель 
Цена 
(руб.) 

Фото Арт. Модель 
Цена 
(руб.) 

Фото 

921 Модель для 
ушивания 
двустороннего 
пользования, в 
держателе с 
велкро 

7774 

 

921А Модель для 
ушивания 
двустороннего 
пользования 
(без держателя 
велкро) 

5456 

 

934 Модель для 
рассечения в 
держателе на 
велкро 

12341 

 

934А Моделью для 
рассечения (без 
держателя 
велкро) 

7161 

 

932 Модель 
мочевого 
пузыря с 
уретральной 
трубкой, на 
основании 

9748 

 

932А Уретральная 
трубка для 
Модели 
мочевого 
пузыря 

1475 

 

931 Модель 
аппендикса на 
основании 

11239 

 

931А Вставка для 
Модели 
аппендикса 

2132 

 

933 Модель 
влагалищной 
манжеты на 
основании 

7161 

 

933А Модель 
влагалищной 
манжеты (без 
основания) 

3944 

 

923 Игровая 
платформа 
для 
протягивания 
шнурка с 
велкро 

3450 

 

922 Подушечка 
тканевая для 
рассечения с 
велкро 

865 
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