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ДОГОВОР № 115327 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о.главного 

врача Петровой О.Г., действующего на основании Распоряжения Министерства здравоохранения 

Иркутской области от 03.07.2017г. № 763, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-внедренческое предприятие «Контакт»,  именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сагдатулина Ф. Ф., действующего на 

основании Устава,  c другой стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   

основании  результатов  определения  поставщика  путем проведения запроса котировок в 

электронной форме, протокол № 31705243371-03  от  29.06.2017г.,  заключили  настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка инструментов оттесняющих 

(далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар  по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 «Б»,  Заказчик обязуется принять товар и оплатить  в порядке и 

на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет 420 251 (Четыреста двадцать тысяч двести 

пятьдесят один) рубль 48 копеек Без НДС и включает в себя стоимость товара, в том числе  

страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара  до 

склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на  погрузочно-

разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком 

обязательств по  Договору,  то есть является конечной. Цена настоящего Договора  и валюта 

платежа устанавливается в российских рублях. 

           2.2. Оплата за товар производится  Заказчиком по факту поставки товара (партии)  в 

склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня  предоставления Поставщиком счета на оплату  на основании подписанной 

Сторонами товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 
    2.3. Источник финансирования:  

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС); 

- средства от приносящей доход деятельности. 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том 

числе: 



а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

 

3. Качество товара и упаковка 

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего 

Договора,  требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида 

товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться  сертификатом  

соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, установленными для данного вида 

товара в  соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми  

Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.  

           3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

          3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока 

годности указанного производителем. 

 

4. Сроки, порядок поставки и приемка товара 

             4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке 

Заказчика, но не позднее 20.12.2017г. Cрок поставки каждой партии с момента подачи заявки 20 

(двадцать) календарных дней. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-

00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом 

Поставщика до местонахождения Заказчика. 

             4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки  товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). 

             4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, 

в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет  погрузо-разгрузочные работы в складе 

Заказчика. 

4.4. При доставке товара по адресу, указанному  в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик 

в течение 3 (трех) рабочих  дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара 

по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего 

порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.  

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия 

количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и 

составляется акт, который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком 

выявленных  недостатков товара – 5 (пять) рабочих дней.  

4.6. По окончании приемки товара  Стороны подписывают  товарную накладную. 

Подписание Заказчиком товарной накладной  означает проведение проверки, предусмотренной 

п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  

товарной накладной лежит на Поставщике.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а 

также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. 

настоящего Договора. 



5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить 

недостатки в порядке  и срок, указанные в акте, составленном  в соответствии с п.4.5. 

настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять товар  в соответствии с п.п.4.4. – 4.6.  настоящего Договора . 

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора . 

            5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных 

представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

 

6.Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 

6.2. За просрочку поставки товара, за просрочку уведомления о начале поставки партии 

товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора  

за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 

установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.1.1. настоящего Договора. 

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с п.4.5.  

настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены  

настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения сроков, установленных  п.4.5. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.1.2. настоящего Договора.  

6.4. В случае нарушения Заказчиком  срока, установленного  п.2.2.  настоящего 

Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок 

обязательства за каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока, установленного п.2.2.  настоящего Договора,  до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.2.2 настоящего Договора.  

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана 

произвести уплату пени,  предусмотренной п.п. 6.2.- 6.4.  настоящего Договора в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 

Уплата пени   не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств  по настоящему 

Договору. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 

законодательством  РФ порядке.   

 

8.Действие непреодолимой силы 

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства 

по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    



8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

 

9. Срок действия Договора 

         9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до 

31.12.2017г., а в части обязательств действует до полного их  исполнения Сторонами по 

настоящему Договору.  

9.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора  от исполнения 

настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

         10.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

10.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

11. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

Электронная почта: 

stpriem@mail.ru 

 

И.о.главного врача 

 

_______________________/О.Г.Петрова / 

М.П. 

Поставщик:  
Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-

внедренческое предприятие «Контакт» 

Адрес: 662521, Красноярский край, 

п.Березовка, ул. Солнечная, 1а/3 
Телефон: (391) 27-37-156 
ИНН: 2404001691 

КПП: 240401001 

ОГРН: 1022400556210 

ОКПО: 10183912 
Красноярское отделение N 8646 ПАО 

Сбербанк, 660028, Красноярск, 

пр.Свободный,46, телефон: 8-800-555-55-50 
р/с 40702810031280035087 
к/с 30101810800000000627 
БИК 040407627 
Электронная почта: 

drjagina@contact-kr.ru 

Генеральный директор 

_______________ /Ф.Ф.Сагдатулин / 

М.П 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  115327 от  «___» ______ 2017г. 

на поставку инструментов оттесняющих 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. Страна 

происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Шпатель 

стоматологическ

ий 

двухсторонний 
SD-1146-07 

Шпатель для работы с цементами 

Предназначен для растирания 

цемента при изготовлении 

пломбировочной массы.  

SURGICON LTD, P.O. / 

Сурджикон ЛТД, Пакистан  

шт 100 45,43 4543,00 

2 Зеркало 

стоматологическ

ое  

Зеркало стоматологическое с 

ручкой, плоское, метрическая 

резьба, диаметр 22 мм.  

SURGICON LTD, P.O. / 

Сурджикон ЛТД, Пакистан 

шт 300 40,60 12180,00 

3 Дрильбор 

ручной, 

каналорасшири

тель K-File 

Размеры:                                                                

Ручной режущий 

стоматологический 

эндодонтический инструмент со 

спиральной нарезкой рабочей 

части. Материал рабочей режущей 

части — нержавеющая сталь, 

материал рукоятки – пластик 

(полибутилентерефталат).  

Упаковка: 6 штук. Длина  25 мм.  

Мани Инк., Япония 

    

К-файлы №06, 

25мм 

 шт 30 120,75 3622,50 

К-файлы №08, 

25мм 

 шт 30 129,70 3891,00 

К-файлы №10, 

25мм 

 шт 50 121,68 6084,00 

К-файлы №15, 

25мм 

 шт 50 121,29 6064,50 

К-файлы №20, 

25мм 

 шт 50 120,59 6029,50 

К-файлы №30, 

25мм 

 шт 50 122,41 6120,50 

К-файлы №35, 

25мм 

 шт 50 119,87 5993,50 

К-файлы №40, 

25мм 

 шт 50 120,05 6002,50 

4 Дрильбор 

ручной 

Каналорасшир

итель 
Reamers.Размер

ы:  

Ручной режущий 

стоматологический 

эндодонтический инструмент со 

спиральной нарезкой рабочей 

части. Материал рабочей режущей 

части – нержавеющая сталь, 

материал рукоятки – пластик 

(полибутилентерефталат). Шаг 

режущих граней увеличен, что 

повышает режущую способность. 

Инструмент для прохождения и 

расширения корневых каналов, в 

    



том числе искривлённых. 

Упаковка: 6 штук. Длина  25 мм.  

Мани Инк., Япония 

Римеры №06, 

25мм 

 шт 30 133,60 4008,00 

Римеры №10, 

25мм 

 шт 30 125,79 3773,70 

Римеры №15, 

25мм 

 шт 30 138,44 4153,20 

Римеры №20, 

25мм 

 шт 30 140,54 4216,20 

Римеры №25, 

25мм 

 шт 30 155,07 4652,10 

Римеры №30, 

25мм 

 шт 30 160,48 4814,40 

Римеры №35, 

25мм 

 шт 50 160,47 8023,50 

Римеры №40, 

25мм 

 шт 50 160,48 8024,00 

5 Корневой бурав 

ручной Н-Files  

Размеры:  

Ручной режущий 

стоматологический 

эндодонтический инструмент со 

спиральной нарезкой рабочей 

части.                                                                           

Материал рабочей режущей части 

– нержавеющая сталь, материал 

рукоятки – пластик 

(полибутилентерефталат). Для 

расширения и выравнивания 

стенок корневого канала. 

Упаковка: 6 штук. Длина  25 мм.  

Мани Инк., Япония 

    

Н-файлы №08, 

25мм 

 шт 30 122,21 3666,30 

Н-файлы №10, 

25мм 

 шт 50 126,26 6313,00 

Н-файлы №20, 

25мм 

 шт 50 117,72 5886,00 

Н-файлы №25, 

25мм 

 шт 50 120,99 6049,50 

Н-файлы №30, 

25мм 

 шт 50 126,12 6306,00 

Н-файлы №35, 

25мм 

 шт 50 123,06 6153,00 

Н-файлы №40, 

25мм 

 шт 50 123,21 6160,50 

6 Спредер. 

Spreaders/ 

Размеры:      

Ручной стоматологический 

эндодонтический инструмент с 

рабочей частью в форме гладкого 

усечённого стержня с 

конусообразным концом. 

Материал рабочей части – 

нержавеющая сталь, материал 

рукоятки – пластик 

(полибутилентерефталат).  

Инструмент для работы техникой 

латеральной конденсации, 

предусматривающей внесение 

основного гуттаперчевого штифта, 

утрамбовывание его в боковом 

направлении и заполнение канала 

дополнительными штифтами. 

    



Упаковка: 6 штук.                                                                           

Длина  25 мм.  

Мани Инк., Япония 

Спредеры №15, 

25мм 

 шт 30 237,39 7121,70 

Спредеры №20, 

25мм 

 шт 30 218,12 6543,60 

Спредеры №25, 

25мм 

 шт 30 258,37 7751,10 

Спредеры №30, 

25мм 

 шт 30 256,30 7689,00 

Спредеры №35, 

25мм 

 шт 30 168,86 5065,80 

7 Каналонаполни

тель Лентуло, 

Lentulo №1 

Предназначен для заполнения 

канала зуба пастой или цементом 

(архимедов винт), широко 

применяется в эндодонтической 

практике, надежен и практичен в 

использовании, металлическая 

ручка, ISO стандартизированная, 

спираль конической формы 

оптимально заполняет канал 

конической формы, экономит 

время, спираль конической формы 

предотвращает появление 

пузырьков воздуха, обеспечивая 

отличное запечатывание, 

безопасная верхушка спирали 

уменьшает опасность излома.                                                                    

Должен использоваться только с 

контругловым наконечником при 

скорости в диапазоне от 300 до 

600 мин-1. Упаковка: 4шт. 

Длина  25 мм.  Размеры:     

Каналонаполнитель  № 1 (№ 25 

Красные), 25мм.      

Майллефер Инструментс 

Холдинг Сарл. Швейцария                                             

шт 52 415,11 21585,72 

8 Развертки 
Ларго Пьезо 

Ример. Largo 

Peeso reamers 

№1-6,28 

Машинные корневые дрильборы 

для углового наконечника, имеют 

удлиненную рабочую часть, 

которая переходит в жесткий 

стержень, удлиненная рабочая 

часть позволяет использовать 

инструмент не только для 

расширения устья канала, но и для 

прохождения прямой части 

верхней 1/3 канала. 

Рекомендованная скорость 

вращения: в диапазоне от 800 до 

1200 об/мин. Упаковка 6 шт. 

Размер (ISO-1-6, длина 28мм)  

Майллефер Инструментс 

Холдинг Сарл. Швейцария                                             

шт 20 571,43 11428,60 

9 Развертки 
Гейтс Глидден 
Дрилл. Gates 

Glidden Drill 

№1-6, 28 

 

Машинные корневые сверла для 

углового наконечника, имеют 
укороченную рабочую часть, 

каплеобразной формы на 

длинном тонком стержне, 

используются для расширения 

устья корневого канала 

шт 20 586,35 11727,00 

http://www.uadent.com/adsil-adseal-plombirovochnyj-material/


Рекомендованная скорость 

вращения: в диапазоне от 800 до 

1200об/мин. Упаковка 6 шт.  

Размер (ISO-1-6, длина 28 мм)  

Майллефер Инструментс 

Холдинг Сарл. Швейцария                                             

10 Каналорасшир

ители 

машинные 
(Протейперы) . 

Protaper 

Universal 

Уникальные сверхгибкие никель-

титановые файлы нового 

поколения, которые позволяют 

проводить качественное 

препарирование 

труднопроходимых корневых 

каналов, которые плохо поддаются 

традиционной инструментальной 

обработке.                                                                                          

Состав: режущая часть этих 

инструментов сделана из никель-

титанового сплава. Единая 

последовательность инструментов 

вне зависимости от формы 

корневого канала, просто 

запомнить протокол применения 

(цветовая кодировка), увеличенная 

конусность апикальной части для 

лучшей обработки корневого 

канала, более качественное 

удаление дентинных опилок 

благодаря уникальной 

«множественной конусности» 

инструментов. 

Комплектация: упаковка  6 шт.  

Майллефер Инструментс 

Холдинг Сарл. Швейцария                                             

    

 

Протейпер  

ассортимент (SX, 

S1, S2, F1, F2 и 

F3)  

Длина  25 мм  
 

 шт 5 1752,56 8762,80 

Протейпер SX, 

19мм 

 шт 3 1869,95 5609,85 

Протейпер S1, 

25мм 

 шт 5 2039,24 10196,20 

Протейпер S2, 

25мм 

 шт 5 1796,01 8980,05 

Протейпер F1, 

25мм 

 шт 5 1783,04 8915,20 

Протейпер F2, 

25мм 

 шт 5 1876,44 9382,20 

11 Каналорасшир

ители ручные 

(Протейперы) 

HAND USE SХ- 

Уникальные сверхгибкие никель-

титановые файлы нового 

поколения, которые позволяют 

проводить качественное 

препарирование 

труднопроходимых корневых 

каналов, которые плохо поддаются 

традиционной инструментальной 

обработке.                                                                                          
Состав: режущая часть этих 

инструментов сделана из никель-

титанового сплава. Единая 

последовательность инструментов 

вне зависимости от формы 

    



корневого канала, просто 

запомнить протокол применения 

(цветовая кодировка), увеличенная 

конусность апикальной части для 

лучшей обработки корневого 

канала,                                       

более качественное удаление 

дентинных опилок благодаря 

уникальной «множественной 

конусности» инструментов                                                                    

Комплектация: упаковка  6 шт.  

Майллефер Инструментс 

Холдинг Сарл. Швейцария                                             

Протейпер SX, 

19мм 

 шт 5 1706,50 8532,50 

Протейпер S1, 

25мм 

 шт 8 1749,31 13994,48 

Протейпер S2, 

25мм 

 шт 8 1764,23 14113,84 

Протейпер F1, 

25мм 

 шт 8 1839,70 14717,60 

12 Пат-файлы. 

PathFIle 

Новая никель-титановая система 

для быстрого и безопасного 

создания "ковровой дорожки".  

Благодаря гибкости и 

устойчивости к циклической 

усталости данные файлы имеют 

множество преимуществ по 

сравнению с ручными 

инструментами. Рекомендованная 

скорость вращения: 300 об/мин. 

Система PathFile™ состоит из 3-х 

никель-титановых машинных 

инструментов длиной 25 мм. 

Конусность всех инструментов 

.02, диаметр кончика:  

PathFile™ 1 (фиолетовый) кончик 

ISO 13, 

PathFile™ 2 (белый) кончик ISO 

16, 

PathFile™ 3 (желтый) кончик ISO 

19. 

Основные преимущества: 
прочность, гибкость, безопасность                                                                     

Комплектация: упаковка  6 шт.  

Майллефер Инструментс 

Холдинг Сарл. Швейцария                                             

    

Пат-файлы 

ассортимент (ISO 

13, ISO 16, ISO 

19) 

 шт 8 1754,50 14036,00 

13  Mtwo NiTi  система вращающихся NiTi 

файлов, базирующаяся на 

"технике одной длины". Одна 

базовая последовательность с 

использованием до 4-х 

инструментов для всех типов 

каналов, все инструменты могут 

быть использованы на всю 

рабочую длину, начиная с 

минимального размера. Также 

возможна работа по технике 

    



Crown Down, оптимальное 

формирование канала, гибкий и 

прочный инструмент, увеличенное 

пространство для выведения 

опилок дентина и обоюдоострые 

лезвия, отличный контроль 

инструмента по всей длине за счет 

длинных спиралей и 

прогрессивного шага, цветовая 

кодировка ISO, 

рентгеноконтрастные отметки 

длины на уровне 18, 19, 20 и 22 мм 

(для рабочей длины 16 мм), 

укороченный мандрель для 

облегчения обработки моляров , 

рекомендованная скорость 

вращения в диапазоне от 280 до 

300 об/мин  Комплектация: 

упаковка 6 шт.  

VDW GmbH, Германия. 

Размер: № ISO 

10, длина 25мм 

 шт 8 2069,88 16559,04 

Размер: № ISO 

15, длина 25мм 

 шт 8 2275,00 18200,00 

Размер: № ISO 

20, длина 25мм 

 шт 8 2249,12 17992,96 

Размер: № ISO 

25, длина 25мм 

 шт 8 2106,28 16850,24 

Размер: № ISO 

30, длина 25мм 

 шт 5 2353,12 11765,60 

 Итого: 

Без НДС  

420 251,48 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

 

И.о.главного врача 

 

_______________________/О.Г.Петрова / 

М.П. 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-

внедренческое предприятие «Контакт» 

 

 

Генеральный директор 

_______________ /Ф.Ф.Сагдатулин / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписи сторон: 



Петрова Ольга Георгиевна  САГДАТУЛИН ФАНИЛЬ ФАЙЗУЛХАКОВИЧ 


