
Техническое задание для тендеров на 

Головки эластичные стоматологические «Superflex» 50 шт. 

Производство ООО «Целит», Россия 

Наименование 

товара 
Упаковка ОКП Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Головки 

эластичные 

стоматологические 

"Superflex" 50 шт. 

(или эквивалент) 

Набор не 

менее 50 

шт.  

 

94 3370 

Головки предназначены для полировки естественных зубов, пломб из материалов стоматологических полимерных 

восстановительных (композитных) с применением полировальных паст. 

Характеристики: рабочая часть – силиконовая резина, держатель – нержавеющая сталь. Хвостовик  - RA 

(угловой наконечник). Скорость вращения - не более 5 тыс. об/мин. Размер рабочей части 6х10 мм. 

Цвет – синий. 

Форма головки – обратноконусная, полая, с внутренними ребрами или канавками, соответствует ГОСТ Р ИСО 

6360-2-2012. 

Головка соответствует шифру 028 204 036 000 060 по  ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012. 

Преимущества:  

Надежная фиксация пасты за счет внутренних лопастей в полире. Лопасти расположены под специальным углом 

и предотвращают разбрызгивание пасты, сокращая время работы 

Особый адаптированный силиконовый состав, позволяющий работать на максимальных оборотах без деформации 

формы головки 

 



Описание функциональных характеристик эквивалентов. 

Наименование 

товара Упаковка Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики 

Вариант описания 

Головки 

эластичные 

стоматологические 

"Superflex" 50 шт. 

Упаковка  

не менее 50 

шт. 

Головки предназначены для полировки пломб из микрофильных, гибридных композитов с использованием абразивных паст. Код набора 1731. Полировку проводить после обработки шлифовальными 

головками. Основные свойства и характеристики: рабочая часть полировальных головок изготовлена из специальных смесей на основе силиконового каучука. Конструкция головки позволяет надежно 

захватывать и удерживать полировальную пасту внутри головки в процессе обработки. Держатель головки под угловой наконечник имеет защитное покрытие, обеспечивающее стойкость инструмента к 

стерилизации. Цвет – синий. 

 

Эквивалент 1 Упаковка не 

менее 10 

шт. 

Головки для чистки и полировки естественных зубов для применения с полировочной пастой. Преимущества: пластинки постоянно возвращают пасту к зубу, без латекса. Размер рабочей части  6х8 мм 

 

Эквивалент 2 Упаковка не 

менее 1шт. 

Полир для профилактической гигиенической обработки, средняя чаша с "юбочкой" с секторами. Монтированные полиры   Хвостовик RA (угловой). Цвет - белый, 

 Размер Ø х L, мм: 0,6 х 10,0. Рекомендуемая скорость: 1500 об/ мин. 

Эквивалент 3 Упаковка не 

менее 1шт. 

Полир для профилактической гигиенической обработки, жесткая (чаша с "юбочкой" с секторами). Монтированные полиры RА. Цвет – желтый. Уровень жесткости – жесткий. Размер Ø х L ,мм 0,60 х 10,0 

рекомендуемая скорость: 1500 об./мин. 

 


