
Лор-установки ZERTS  Multifunction серии ZET –  
недорогие компактные рабочие станции 
с набором необходимого оборудования для 
эффективного оснащения кабинета ЛОР-врача

МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ

ЛОР-комбайны серии ZET



• Металлический корпус, шумо- и виброизоляция
• 1 съемный пластиковый резервуар с мерной шкалой для  
дезинфекции инструмента
• Система вакуумной аспирации (отсос): мощность 40 л/мин, 
вакуум 0-0,85 бар, емкость-сборник секреций с предохранителем 
от переполнения 2,5 л
• Встроенный подогреватель отоларингологических зеркал: 
горячий воздух
• Распылитель медикаментов с регулируемым углом распыления
с флаконом, встроенный накопитель сжатого воздуха
• Система промывания уха: автоматический подогрев проточной 
воды до 37°С, система фильтрации воды, водяной пистолет, 
защитный щиток от брызг
• Ушная воронка: для промывания, крепление на шланге отсоса

ЛОР-комбайны серии ZET ЛОР-комбайны серии ZET

ЛОР-КОМБАЙН ZET
универсальный набор оборудования для оснащения
 кабинета ЛОР-врача

Подключение к системе центрального водоснабжения

Возможность использования эндоскопов любого 
производителя

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• 1 металлический колчан с подогревом для эндоскопов
• 1 колчан для антисептических растворов для эндоскопов
• Источник холодного света универсальный (светодиодный) 
на 1 эндоскоп

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
• 1 металлический колчан с подогревом для эндоскопов
• 1 колчан для антисептических растворов для эндоскопов
• Источник холодного света универсальный (светодиодный) на 1 эндоскоп
• Моноблок к блоку комбайна (в комплекте кронштейн)
• Кронштейн для крепления микроскопа к блоку комбайна

ЛОР-КОМБАЙН ZET Plus
универсальный набор оборудования для оснащения 
кабинета ЛОР-врача

Подключение к системе центрального водоснабжения

Возможность использования эндоскопов любого производителя

Возможность интеграции микроскопа любого производителя

• Металлический корпус с антимикробным покрытием
• Верхняя консоль с прозрачной крышкой и лотками 
для инструментов
• Система промывания уха с автоматическим контролем t⁰        
промывной воды
• Аспиратор жидкости с регулировкой вакуума и ушной воронкой
• Накопитель для секрета 2,5 л
• Быстрый подогрев гортанных зеркал
• Функциональный держатель распылителей и аспирационной      
воронки
• Система сжатого воздуха с регулировкой давления от 0 до 2,5 бар
• Система фильтрации и очистки воды (подключение к стационарной 
водопроводной системе)
• 2 эргономичных ящика для хранения инструментов
• 1 глубокий ящик для хранения инструментов и расходных материалов
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