
Техническое задание для тендеров на 

Polir Pro 

Паста полировальная для зеркального полирования зубных протезов из пластмасс. 

Производство ООО «Целит», Россия 

Наименование 

товара 
Упаковка ОКПД КТРУ Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

 
Паста 

полировальная для 

зеркального 

полирования 
зубных протезов 

из пластмасс 

«Polir Pro» 
 

 (или эквивалент) 

 

Емкость 

полимерная 
(банка): не 

менее 50 г  

 
 

 
32.50.50.190 

 

 

32.50.50.190-00000700  

 

 

Паста полировальная предназначена для зеркальной полировки  

поверхностей зубных протезов из пластмасс всех видов. Паста «Polir Pro»  

представляет собой твёрдую, однородную пасту светло-серого цвета, 
состоящую из тонкого абразивного материала с помощью которого 

осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и добавок,  

предотвращающих разбрызгивание пасты. 

Преимущества:  
Подходит для всех видов пластмасс 

Однородная консистенция предотвращает разбрызгивание пасты 

Экономичный расход 
Быстрое достижение зеркального блеска за счет тонкого абразивного 

материала 

Эффективное полирование без изменения структуры поверхности 
 

 

Бумажная 

обертка: не 
менее 100 г 

 

 

Бумажная 

обертка: не 

менее 250 г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание функциональных характеристик эквивалентов. 

Эквивалент 1 Упаковка не 

менее 35 г. 

Применяется для зеркальной полировки всех облицовочных пластмасс с помощью микромотора. 

Эквивалент 2 Упаковка не 

менее 150 г. 

Применяется для зеркальной полировки изделий из пластмасс. 

Эквивалент 3 Упаковка не 

менее 200 г. 

Применяется для зеркальной полировки всех пластмасс для протезов. Твердая полировальная паста для получения зеркальных поверхностей. 

Очень экономичная. Тонкозернистая консистенция. Оптимальное нанесение пасты щеткой или полировальным кругом. 

Эквивалент 4 Упаковка не 

менее 150 г. 

Применяется для финишной полировки пластмассы и металла является смесью неорганических веществ, имеющих мелко дифференцированную 

зернистость, что гарантирует эффективное полирование поверхностей без царапин. Даёт гладкую и блестящую поверхность. Характеризуется 

хорошим прилипанием к полируемой поверхности и не растекается во время обработки. После полировки легко смывается струей воды . 

Соответствующая влажность – не высыхает во время обработки. Не обладает токсичным действием. 

Эквивалент 5 Упаковка не 

менее 100 г. 

Применяется для полирования протезов из пластмассы, нейлона, поликарбоната, полиуретана, полиметилметакрилата и др.; Паста для 

полирования стоматологических изделий содержат различные абразивы, поверхностно-активные и связывающие вещества. 

Эквивалент 6 Упаковка не 

менее 50 г. 

Применяется для полировки всех видов пластмасс, применяется для обработки зубных протезов. Густая консистенция позволяет великолепно 

удерживаться пасте на фильце и отлично отполировать протезы до идеального блеска. 

 

 


