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The advantages at a glance
» Power control in each operation mode,
1-25 Watt in 1 Watt steps for micro applications.
» For various uses, such as dentistry, general surgery, dermatology
and veterinary medicinal applications.
» Simple and safe operation.
» Smooth or scabbed cut.
» Monopolar cutting and coagulation functions.
» Bipolar coagulation with 100 Watt power.
» Activation via handle with two pushbuttons or with 2-pedal footswitch.
» Contact coagulation for rapid hemostasis.
» Bipolar AUTO-START functions.
» Automatic adaptation to different tissue impedances.
» Monitoring of the neutral electrode.
» Nine individual memory locations.
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stark und kompakt
powerful and compact
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Dosiseinstellung
- Dose regulation
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Dosis erhöhen
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increase dosage
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Dosis senken
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reduce dosage
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Bipolar coagulation
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Artikelnummer

Bezeichnung

Description

150-100-001

MD 100 HF-Gerät 100 W

MD 100 HF-unit, 100 Watt

154-001-002

Trolly für das MD 100 HF-Gerät

Trolly for MD 100 HF-unit

151-100-001

Zubehörsatz Chirurgie

Accessory set surgery

151-100-002

Zubehörsatz Dermatologie

Accessory set dermatology

151-100-004

Zubehörsatz Dental

Accessory set dental

152-300-002

2-Pedal-Fußschalter

2-pedal footswitch
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