
Насадки для  CO2 лазерной  хирургии 
 

 
 
 
Item 
No 

Name Picture Instructions 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Фокусирующая 
насадка  

 
 

 

Screw the focusing nozzle onto the 

focusing lens holder, then insert the 

transition sleeve, cutting head into 

the end of the focusing nozzle. 

Focused nozzle and cutter head 

matched to use together and 

usually used for cutting, burning, 

gasification and other operations 

 
 

2 

 
 
Переходная 
удлиняющая 
насадка 

 

 

Переходная удлиняющая 

насадка диаметром не менее 

10,0 мм и длиной не менее 

30,00мм для фокусирующей  

насадки для увеличения 

дистанции до области 

воздействия  

 

Connecting the focusing nozzle to 

cutting head, mainly used for 

adjusting the working distance of 

cutting head 
 
 

3 

 
 
Режущая насадка 

 

 

Режущая насадка длиной не 

менее 35 мм с ограничением 

дистанции до области 

воздействия защитной пластиной 

в дистальной части насадки 

 



 
 

4 

 
 
Режущая насадка 

 

 

 

Режущая насадка для увеличения 

дистанции не менее 25,0 мм  до 

области воздействия  

Inserting it into the end of focusing 

nozzle (or transition sleeve). Mainly 

used for cutting operation or 
burning. 

 
 

5 

Режущая насадка 
с возможностью 
отражения 
траектории  луча  
на 90°  

 

 

Режущая насадка с 

возможностью отражения 

траектории  луча  на 90° 

диаметром 10,0 мм 

 

Inserting it into the end of focusing 

nozzle (or transition sleeve). It can 

make the laser beam to be 
deflected by 90° 

 
 

6 

 
Режущая 

насадка с 

возможность

ю отражения 

траектории  

луча  на 120° 

 

 

Режущая насадка с 

возможностью отражения 

траектории  луча  на 120° 

диаметром 10,0 мм 

 

 

Inserting it into the end of focusing 

nozzle (or transition sleeve). It can 

make the laser beam to be 
deflected by 120° 

 
 
 

7 

 
Удлиняющая 
режущая насадка 
для увеличения 
дистанции до 
области 
воздействия не 
менее 100,0мм  

 

 

 

Режущая насадка для увеличения 
дистанции до области воздействия 
не менее 100,0мм диаметром не 
более 3,00  мм 
 

 

Inserting it into the end of focusing 

nozzle (or transition sleeve). It can 

be used either directly or with the 

cutting head 8 or 9 attached to its 

end. Mainly used for ear, nose and 

throat surgery 
 

8 

 

Дополнительная 
режущая насадка 
для удлиняющей  
режущей  
насадки 100,0мм 
с возможностью 
отражения 
траектории  луча 
на 90° 

 

Scale: 2:1 

Дополнительная режущая насадка 
для удлиняющей  режущей  
насадки с возможностью отражения 
траектории  луча  на 90° 

 

Used together with CO2 fiber 

cutting head. Used after deflecting 

90° 



 
 

9 

 
CO2 fiber 

focusing cutting 

head Scale: 2:1 

 
Used together with CO2 fiber 

cutting head. Can be used for 

cutting surgery 

 


