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CS MEDICA



Бренд CS Medica предлагает широкий выбор стетоскопов 
– от простого фонендоскопа для выслушивания тонов Короткова при 

измерении артериального давления до премиальных моделей с безуп-

речным дизайном и функциональностью, которые по достоинству оце-

нит каждый врач. Многообразие цветовых решений позволит вам по-

добрать модель по своему вкусу.

Линейка постоянно развивается и пополняется новыми функциональ-

ными моделями, чтобы удовлетворить потребности врачей различных

специализаций.



CS MEDIСA

СS-421 Elite 
СТЕТОФОНЕНДОСКОП ТИП РАППОПОРТ 

• Удлиненные трубки звукопровода (75 см) для дополнительного комфорта врача 
   и пациента

• Гальванизированное покрытие головки и оголовья обеспечивает долговечность
   использования и подчеркивает статус владельца

• Элегантный дизайн – воздуховодные трубки благородного цвета «графит», 
   гравировка логотипа  

• Именная табличка и ключ для замены мембраны в комплекте

• Цветовое исполнение: графитовый 

CS MEDIСA 

СS-422 Premium
СТЕТОФОНЕНДОСКОП 

• Двусторонняя массивная головка из нержавеющей стали для долговечности 
   использования

• А-образный звукопровод (56 см) и углубленный колокол обеспечивают улучшенные 
   акустические характеристики

• Атермальное (неохлаждаемое) кольцо не вызывает дискомфорта у пациента
   при осмотре

• Сменные оливы двух размеров и именная табличка в комплекте

• 2 цветовых исполнения: бордовый и темно-синий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В КОМПЛЕКТЕ

ДВУСТОРОННЯЯ 
ГОЛОВКА

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

УДЛИНЕННЫЙ
ЗВУКОПРОВОД 

75 см

Òîâàð çàðåãèñòðèðîâàí è/èëè ñåðòèôèöèðîâàí 

54



CS MEDIСA

СS-417
СТЕТОФОНЕНДОСКОП

• Длина Y-образного звукопровода - 56 см

• Двухсторонняя головка, позволяющая выслушивать низко-,средне- 
   и высокочастотные аускультативные признаки
 
• Пластиковое кольцо мембраны, обеспечивающее наилучший контакт 
   с прослушиваемой зоной
 
• Семь цветовых исполнений: черный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый, 
   желтый и розовый

CS MEDIСA 

СS-421
СТЕТОФОНЕНДОСКОП ТИП РАППОПОРТ 

• Длина V-образного звукопровода - 56 см

• Многофункциональность (5 рабочих комбинаций)

• Наличие взаимозаменяемых олив различного размера

• Пять цветовых исполнений: голубой, зелёный, синий, фиолетовый и черный

Òîâàð çàðåãèñòðèðîâàí è/èëè ñåðòèôèöèðîâàí 

76



CS MEDIСA 

СS-404
ФОНЕНДОСКОП 

• Предназначен для аускультации тонов Короткова при измерении АД механическим 
   тонометром

• Длина Y-образного звукопровода - 56 см
 
• Два цветовых исполнения: голубой и черный

Òîâàð çàðåãèñòðèðîâàí è/èëè ñåðòèôèöèðîâàí 

98



СТЕТОФОНЕНДОСКОПЫ CS MEDICA
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА



CS MEDIСA 

СS-400 Infant 
СТЕТОФОНЕНДОСКОП НЕОНАТАЛЬНЫЙ

• Уменьшенный диаметр колокола и диафрагмы – идеален для выслушивания
   новорожденных и детей до года

• Наличие пластиковых ободков не вызывает чувство холода у пациента
   при осмотре

• Анатомическая форма дужек оголовья для дополнительного комфорта 
   использования и повышения звукоизоляции

• Комфортная длина Y-образного звукопровода - 62 см

• Удобный механизм замены ушных олив (наличие резьбы)

• Стетофонендоскоп укомплектован двумя дополнительными парами ушных
   олив (одной парой стандартного размера с резьбой и одной парой малого 
   размера), а также запасной мембраной

• Удобная пластиковая упаковка для хранения принадлежностей

ПЛАСТИКОВЫЙ ОБОДОК
НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЧУВСТВО
ХОЛОДА ПРИ ОСМОТРЕ

УМЕНЬШЕННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ 
ГОЛОВКА С ПОВОРОТНЫМ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

ДЛЯ ВЫСЛУШИВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДО ГОДА

CS MEDIСA

СS-401 Baby
СТЕТОФОНЕНДОСКОП ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

• Уменьшенный диаметр колокола и диафрагмы - идеален для выслушивания детей 
    от года 
 
• Яркая расцветка и мембрана с изображением животного помогут отвлечь и успокоить 
   ребенка во время осмотра

• Стетофонендоскопическая  головка  и  оголовье  из  нержавеющей  стали  для
   долговечного использования

• Анатомическая  форма  дужек  оголовья  для  дополнительного  комфорта
   использования и повышения звукоизоляции

• Наличие пластиковых ободков не вызывает чувство холода у пациента при осмотре

• Комфортная длина Y-образного звукопровода - 62 см

• Удобный механизм смены ушных олив (наличие резьбы)

• Стетофонендоскоп  укомплектован  двумя  дополнительными  парами  ушных олив 
   (одной  парой  стандартного  размера  с  резьбой  и  одной  парой  малого размера),
   а также запасной мембраной

• Удобная пластиковая упаковка для хранения принадлежностей

ПЛАСТИКОВЫЙ ОБОДОК
НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЧУВСТВО
ХОЛОДА ПРИ ОСМОТРЕ

УМЕНЬШЕННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ 
ГОЛОВКА С ПОВОРОТНЫМ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

ДЛЯ ВЫСЛУШИВАНИЯ
ДЕТЕЙ ОТ ГОДА

Òîâàð çàðåãèñòðèðîâàí è/èëè ñåðòèôèöèðîâàí 

1312



Длина звукопровода (см)

Y-образный звукопровод

V-образный звукопровод

A-образный звукопровод

Односторонняя головка

Двусторонняя головка

Тип Раппапорт

Атермальное кольцо
(не вызывающее чувство холода)

Анатомическая форма дужек оголовья  

Углубленный колокол

Дополнительные особенности

Именная табличка

Сменные оливы 

Цветовые исполнения

CS-404CS-417CS-421
Elite

CS-422
Premium

CS-421 СS-400
Infant 

СS-401
Baby

56 62 6256 5655 75

Òîâàð çàðåãèñòðèðîâàí è/èëè ñåðòèôèöèðîâàí 

1514

Гальванизированное
покрытие

Головка и оголовье 
из нержавеющей 

стали

Детский 
анималистичный 

дизайн


