
Техническое задание для тендеров на 

Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция рентгеноконтрастный «Супрадент»  

Производство ООО «Целит», Россия 

Наименование 

товара 
Упаковка ОКП Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Материал 

стоматологический 

подкладочный 

фторсодержащий на 

основе гидроокиси 

кальция 

рентгеноконтрастный 

«Супрадент» (или 

эквивалент) 

Шприц 

( паста), не 

менее 7 г 

93 9170 

Стоматологический материал используется как подкладочный материал при лечении глубокого 

кариеса. Применяется под  постоянные  пломбы  из  любых  пломбировочных  материалов. 

Характеристики: Рентгеноконтрастная паста. Материал способствует образованию вторичного 

дентина, являющегося биологической защитой живой пульпы зуба. Обладает антисептическим 

действием благодаря высокому РН среды  и  обеспечивает  интенсивное  антимикробное  

действие. Состав: гидроокись кальция, рентгеноконтрастный наполнитель, пастообразователь на 

водной основе и модифицирующие добавки. 

Преимущества: 

Рентгеноконтрастность 

Высокочистая гидроокись кальция обеспечивает отличные условия для образования вторичного 

дентина 

Удобен в применении 

Область применения: стоматология 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание функциональных характеристик эквивалентов. 

Наименование 

товара Упаковка Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Эквивалент 1  

Шприц 

( паста) 7 г 
Материал стоматологический на основе гидроокиси кальция для лечения пульпита и всех форм  периодонтита.  Паста на основе гидроокиси кальция. Показания к применению. Непрямое и прямое 

покрытие пульпы. Пульпит (обратимые формы): травматический, острый серозный, хронический фиброзный. Апексификация и апексогенез. 

•  

Эквивалент 2 

 

 

Шприц 

( паста) 7 г 

Материал стоматологический кальцийсодержащий подкладочный рентгеноконтрастный. Паста применяется в качестве лечебной прокладки для непрямого и прямого покрытия пульпы при лечении 

глубокого кариеса и обратимых форм пульпитов зубов биологическим методом (с сохранением жизнеспособности корневой пульпы). Паста содержит: высокодисперсную гидроокись кальция (72,0%), 

которая создает высокий уровень рН среды (12,5), обеспечивая продолжительный бактерицидный эффект, а также стимулирует клетки пульпы к созданию дентинного мостика в месте ее обнажения, а 

одонтобласты – к созданию вторичного дентина; пастообразователь, который обеспечивает глубокое проникновение материала в дентинные канальца и их запечатывание; фторид кальция, 

укрепляющий ткани зуба; рентгеноконтрастные добавки 

 

Эквивалент 3  

Шприц (2 

шт.)* 

( паста)*2,5 мл 

 

Материал стоматологический  защитный подкладочный на основе гидроксида кальция. Материал подкладочный применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном 

вскрытии пульпы, а так же после ее ампутации. При повышенной чувствительности зубов, обработанных под искусственную коронку. 

Эквивалент 4  

Шприц 

( паста) 

-2,5 мл 

 

Шприц 

( паста) 

-3*1,7мл 

 

Подкладочный материал. Покрытие пульпы без ее экстирпации. Покрытие после частичной экстирпации пульпы. Защитная и нейтрализующая прокладка при глубоком кариесе. Десенсибилизирующее 

покрытие зубов, отпрепарированных под коронку. 

 


