
Техническое задание для тендеров на 

Экран полимерный прозрачный для защиты глаз и органов дыхания стоматолога «ЭЗ – «Целит»  

Производство ООО «Целит», Россия 

Наименование 

товара 
Упаковка ОКП Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Экран 

полимерный 

прозрачный 

для защиты 

глаз и органов 

дыхания 

стоматолога 

«ЭЗ – «Целит» 

(или 

эквивалент) 

Комплектность 

(Упаковка): 

 

Оправа очковая 

– 1 шт.                              

Щиток – 5 шт. 

Коробка с 

напечатанной 

инструкцией по 

применению – 

1шт. 

Стикер – 5 шт. 

 

93 9860 

Экран предназначен для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врача-стоматолога от 

прямого попадания мелких частиц и пыли, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, 

связанных с пылевыделением. 

Характеристики: основная часть изделия – обзорный бесцветный щиток, изготовленный из 

полимерной пленки, не искажает видимые предметы, не отражает свет, не желтеет. Открытая оправа 

очковая с заушниками, раскрытая до упора, установленная на горизонтальной плоскости, касается этой 

плоскости в четырех точках. Защелка оправы  обеспечивает надежную фиксацию экрана к оправе и 

обеспечивает целостность пленки и крепежа.  

Размеры защитного экрана: высота 165±5 мм; длина большего основания 250±5 мм; длина меньшего 

основания 130±5 мм. 

Размеры очковой оправы: длина основы 133±5 мм; общая длина заушника не более 140 мм, при 

максимальном раскрытии заушников. 

Оправа очковая в процессе эксплуатации устойчива к дезинфекции. 

Преимущества и особенности экрана:  

Маскирование сменных щитков защитной пленкой обеспечивает 100% защиту от царапин при 

хранении и транспортировке 

Толщина экрана 250 мкм обеспечивает отсутствие механических вибраций при работе 

Удобная регулировка высоты и наклона щитка 

Обеспечивает  максимальную защиту лица  

Инструкция по применению: 

Способ применения: Снять защитные пленки с обеих сторон щитка; Оттянуть зажим и закрепить 

прозрачный щиток сначала с одной стороны, а затем с другой стороны; Защитный щиток может быть 

расположен под разным углом и на разном расстоянии от лица. 

Методы очистки и дезинфекции: 

Дезинфекции подвергают оправу очковую.  

После каждого использования «ЭЗ-«Целит» отделите щиток от оправы очковой, использованный щиток 

утилизируйте. Смочите салфетку из бязи 3 % раствором перекиси водорода, обработайте оправу 

очковую двукратным протиранием с интервалом 15 минут. После дезинфекции оправу очковую 

применяют по назначению. 

Цвет: Белый / Фиолетовый / Зеленый / Розовый  
 

 

 



Описание функциональных характеристик эквивалентов. 

Наименование 

товара 
Упаковка Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Эквивалент 1   Вариант 

исполнения 

1:  

1 оправа + 

5 щитков 

для лица 

 

Вариант 

исполнения 

2:  

1 оправа + 

5 щитков 

для лица + 

5 щитков 

для глаз 

 

Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016  предназначен для защиты лица медицинского персонала от воздействия прямого или частично бокового попадания брызг 

жидкостей и пыли при использовании в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Обеспечивает полную защиту лица (нос, рот, глаза) и обладает высокой прозрачностью. Экраны универсальны для любого типа лица, обеспечивают хороший обзор и видимость без искажений, не стесняют 

движений  и  позволяют  работать поверх  корригирующих  очков, защитных масок и  респираторов.  

Щитки, как правило, легко меняются на новые при потере их оптических свойств. 

Защитные экраны изготавливаются из прозрачного экологически чистого пластика, обеспечивают отличную видимость, устойчивы к царапинам и не меняют цвет при воздействии дневного света. 

Преимущества и особенности экрана:  

Цвет оправы: белый    

Сверхлегкий (16 гр.) и устойчив к царапинам 

  Зажимы интегрированы в рамку для удобства фиксации экрана 

  Угол наклона и высота регулируются 

 Обеспечивает  максимальную защиту лица  

Варианты исполнения: 

 Экран защитный  «Классик» - 1 оправа + 5 щитков для лица 

 Экран защитный «Премиум» - 1 оправа + 5 щитков для лица + 5 щитков для глаз 

 Расходные комплекты щитков для экранов: 

    5 щитков для лица 

    5 щитков для глаз  

Транспортная коробка: 10 упаковок 

 Инструкция по сборке:  Защитный экран для лица, многоразовый  

(вариант исполнения «Классик», «Премиум») 

Снимите защитную пленку с двух сторон щитка для лица типа О или щитка для глаз защитного экрана. Возьмите прозрачный щиток экрана и закрепите его зажимами  на заушине оправы, сначала одну 

сторону, затем другую.  

При необходимости отрегулируйте высоту и наклон щитка экрана.  

 Указания по очистке и дезинфекции: Для быстрой чистки защитных щитков и оправы используйте раствор 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.  

Внимание!!! Не погружать защитные щитки в химические растворы.  

Не стерилизовать в автоклаве. 

Срок годности: 5 лет со дня производства. 

 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6234 от 08.09.2017г.  

 Отказное письмо № 101-КС/769 от 22.09.2017г. от  АО "ВНИИС" 

Код ОКВЕД-2:  32.50.11.000 

 

Эквивалент 2 

 

Экран 

защитный 

– 1шт 

Экран защитный из 100% гибкого, несминаемого полимера с удобным мягким оголовьем. Обеспечивает видимость без искажений, позволяет работать в очках. Защитная лицевая маска для врачей, 

обеспечивает высококачественный антисептический барьер и предотвращает проникновение как микроорганизмов так и мелкодисперсных твердых тел -пыли возникающих при обработке твердых 

биологических тканей , цементов , металлических штифтов и т.д. 

Оптический класс прозрачности  = 1 

Ширина, см - не менее 30 

Вес, гр. -не более 20 

 


