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КГП  на П Х В  «Городская поликлиника №1» К ГУ  «УЗ акимата СКО». находящиеся фю ндр 
CKO, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа ус^акбвкй>) 
стоматологической в рамках Правил организации и проведения закупа лекарствен11 г>%>,средств 
медицинских изделии, фармацевтических услуг:

Установка стоматологическая с компрессором в комплекте. Количество - 1 комплект. 
ВЕлделенная сумма 2700000,00 тенге.

Техническая характеристика:

Установка стоматологическая в комплекте - 1шт.

- Кресло стоматологическое: электромеханический привод подъема кресла и регулировки 
углового положения спинки. Регулируемый но высоте и по углу наклона подголовник. 
Возможность выбора позиций кресла при помощи ceEicopnoro пульта управления на
инструментальном столе врача или при помощи джойстика в основании кресла. Наличие левого и 
поворотно-съемною правою подлокотника.

Кожаная мягкая обивка.

Нижнее положение: < 480 мм, верхнее положеЕЕие: > 800 мм, угол наклона: > 10 градусов;
угол наклона спинки: 110 - 170 градусов; диапазон перемещения подголовника: 120 мм,
грузоподъемность: 135 кг

- Блок инструментального столика: с нижЕЕей подачей грех инструментов с типом
соединения М4 на пантографическом плече, с регулировкой и фиксацией по высоте 
пневматической кнопкой, расположенной на лицевой панели. Имеется интегрированный 
портативный негатоскоп. Наличие свободноЕ’о гнезда для присоединения дополнительЕЮ1’о 
инструмента или воздушного каЕЕала. Трехфункциональный пистолет «вода-воздух-снрей» с 90 
градусным наклоном расшлляюЕцей трубки отЕЕосигельно ручки. Наличие ripoi раммируемо10 

1Еульта врача и ассистента. Возможность сенсорного включения с ЕЕульта врача: омывания 
плевательницы, наполнения стакана, регулирование и Eipoi раммироваЕ1ие положений кресла. На 
верхней ЕЕанели столика наличие противоскользяЕцего резиновоЕо коврика. Встроенный индикатор 
механического типа для контроля выходного рабочего давления. Наличие фильтров для 
обрабатываемого воздуха инструментов. Наличие встроенного ультразвукового скейлера 
(устройство для удаления зубного камня).

- Гидроблок: Быстросъемная стеклянная или керамическая плевательница. Наличие системы 
подогрева и чистой воды. Омыватель плевательницы. Наполнитель стакана подогретой водед . 

Кмкость для воды.

- Блок ассистента: Расположен на отдельной штанге. Наличие сенсорной системы 
управления. Наличие: слюноотсос, пылесос, трехфункциональный пистолет «вода-воздух-СЕ1рей» с 
90 градусным наклоном распыляющей трубки относительно ручки. Автоматическое отклЕочение 
слюноотсоса и пылесоса при установке в гнездо-фиксатор.

- Светильник: с двухступенчатой регулировкой яркости. Световой поток: 8000 Lux - 15000 
Lux. цветовая температура: 3000К - 6500К



- Стул врача: Кожаная гигиеническая обивка, ручная регулировка по высоте, эргономическая 
форма. Основание выполнено на роликах.

- Пылесос и слюноотсос инжекторного типа. Слюноотсос: давление всасывания >27 кРа. 
производительность: >0,4 л/мин. Пылесос: давление всасывания: >10кРа, производительность: >60 
л/мин.

- Компрессор: бесмаслянный двух поршневой. Объем ресивера не менее 23л. Выход воздуха 
при 5 бар не менее 40 л/мин. давление не менее 5-7 бар. Потребляемая мощность не менее 560 Вт. 
Напряжение/ частота 220-250 В. Частота 50 Гц. Уровень шума не более 62 ДБ. Вес не более 28 кг.

- Наконечники стоматологические турбинный высокоскоростной, угловой, прямой, 
микромоторы. Предназначены для закрепления режущих инструментов и передачи им вращения в 
стоматологии. Представляют собой стоматологические высокоскоростные турбинные наконечники 
из нержавеющей стали с пневматической турбиной, спиральным подшипником и изогнутым 
корпусом. Картриджи Cartridge. Панель нажимной кнопки Standard/super torque push-button rear 
cover. Заглушка с кнопкой Push-button cap. Заглушка с винтом Torque screw cap. Втулка Contra- 
Angle Middle Gear. Шланг с 6 отверс тиями six-holes fiber optic tube.

Высокопроизводительный светодиодный прибор (LTD) для полимеризации. 
Megalux LED  - это инновационный светополимеризационный прибор, в котором использованы 
новейшие LED -технологии. Применение световых диодов высокой производительности как 
источника «холодного, синего» света возможно практически для всех основных светоотверждаемых 
материалов: композитов, адгезивов, материалов для запечатывания фиссур и светоотверждаемых 
цементов. Интенсивность света (в зависимости от модели прибора) от 850 мВт/ем2 до 1.600 мВт/ 
см2, интегрированная функция «мягкий старт», а также несколько режимов таймера от 20 сек до 60 
сек позволяют широко использовать LED -устройства во всех областях стоматологического лечения. 
Прибор оснащен литий-ионовым (Li-ion) аккумулятором и может работать автономно. 
Высокопроизводительный, бесшумный охлаждающий блок (без вентилятора) позволяет работать 
прибору без перегрузки достаточно длительное время. В корпус устройства интегрирован тестер 
интенсивности светового потока, который позволяет оценить качество полимеризующего света. 
Техническая характеристика: рабочее напряжение —  100-240 В / 50-60 Гц; интенсивность света 
850 —  1,600мВт /см. кв. в зависимости от модели; время автономной работы (при полностью 
заряженном аккумуляторе) —  300 циклов по 10 сек; световод Focus 8 мм (стандартно в комплекте);

Вес прибора без зарядного устройства -170 г.

- Ш  каф медицинский. Габаритные размеры: 1700x600x400. Высота ножек 210. Остекление 
тонированное, коричневая бронза. Количество полок -4. Количество дверей -1. Наличие замка с 
ключом: есть. Материал полок: ДСП, ламинат, белый; стекло толщиной 5 мм.

- Тумба медицинская подкатная с бор гиком со стеклом. Габаритные размеры: 
550x470x870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие полимер. Три выдвижных ящика. 4-х 
стоечное исполнение. Колеса силиконовые. Бортик контурно-ограничительный высотой 50 мм.

- Тумба медицинская подкатан с бортиком с нержавеющим фартуком. Габаритные 
размеры: 550x470x870 мм. Покрытие полимер. Три выдвижных ящика. 4-х стоечное исполнение. 
Колеса силиконовые. Бортик контурно-ограничительный высотой 50 мм.

- Этажерка медицинская передвижная с бортиком. Каркас сборный из хромированной 
стали. Полки из нержавеющей стали. 4 открытые полки. 4-х стоечное исполнение. Колеса



силиконовые. Бортик контурно-ограничительный на каждой полке высотой 50мм. Габаритные 
размеры: 550x470x870 мм.

- Столик медицинский с бортиком с одним выдвижным ящиком. Габаритные размеры: 
650x460x870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие: полимер. Выдвижной ящик: 300x650 мм. 
Колеса силиконовые. Исполнение: 4-х стоечное. Полки стеклянные, кромки шлифованные. 
Размещение нижней полки: среднее. Толщина стекла: 5 мм. Наличие контурных выемок для тела. 
Бортик металлический высотой 50 мм. Наличие поперечной перекладины для ног.

- Столик медицинский с бортиком с двумя выдвижными ящиками. Габаритные размеры: 
650x460x870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие: полимер. Выдвижные ящики: 300x650 мм. 
Колеса силиконовые. Исполнение: 4-х стоечное. Полки стеклянные, кромки шлифованные. 
Размещение нижней полки: среднее. Толщина стекла: 5 мм. Наличие контурных выемок для тела. 
Бортик металлический высотой 50 мм. Наличие поперечной перекладины для ног.

Иметь копию свидетельства государственной регистрации на товарный знак по медицинской 
мебели.

Гарантийное сервисное обслуживание 12 месяцев

Срок поставки в течение 30 дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 4 марта 2020 года 
с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 12 марта 
2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 марта 2020 года в 15.00 часов 
по следующему адресу: СКО. Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130. каб. 79 (актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



1!Щ@Ж1СКО Петропавл каласы М.Эуезов к., 130 мекенжайында орналаскан <<СКО #кмдг^ш^Ср>> 
КМ М  «№1 калалык емхана» Ш Ж К  К М К  Дэршк заттар мен медицинальщу 
фармацев гикалык кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етшзу кагидаларйу, шенбершде 
стоматологиялык кондыргыны сатып алу етшзшетЫ туралы хабарлайды:

Жиынтьщта компрессоры бар стоматологиялык кондыргы. Саны - I жиынтык. Белшген сома 
2700000,00 тенге.

Техникалык сипаттамасы: 

Стоматологиялык курылгы жинагымен, 1 дана

- Стоматологиялык кресло: креслоны кетеретш жэне аркалыгын орналастыруды реттеу жетег1. 
Жастыкшасы бшктш жэне ишу бурыштары бойынша реттелетш. Кресло позициясын дэршердщ 
аспаптык устелшен сенсорлык баскару пультшщ комег1мен немесе кресло непздемесше 
орналастырылган джойстик кемепмен тандау мумкшдшп Сол жак жэне айналмалы, алынып- 
салмалы он жак шынтак таянышы бар.

Ж умсак xepiivieii капталтан.

Томенп орналасу калпы: < 480 мм, жогары орналасу калпы: > 800 мм, ишу бурышы: > 10 градус; 
аркалыгыньщ ишу бурышы: 110 - 170 градус; жастыкшаны ауыстыру диапазоны: 120 мм, жук 
кетеру массасы: 135 кг

- Аспаптык устелше блогы: пантографиялык иыкта М4 косу тишмен уш аспапты томеннен беру 
мумкшдш бар, бетк1 панельде орналаскан пневматикалык кнопка бшкпп бойынша реттелш, 
бек1т1лед1. Интеграцияланган портативт1к негатоскопы бар.Косымша аспапты немесе ауа каналын 
косуга арналган бос уяшыктьщ болуы. Туткага катысты 90 градуска дейш и1лет1н тараткыш 
трубкасы бар «су-ауа-спрей» ушфункциялы пистолет. Дэр1герд1н жэне ассистенттщ 
багдарламалайтын пулыз бар. Дэр1гер пультшен сенсорлык косу мумкшдшп тук1рг1шт1 шаю, 
стаканды толтыру, кресло калпын реттеу жэне багдарламаландыру. Устелшен in жогары панелшде 
сырганамайтын резенке к1лемшес1 бар. Шыгатын жумыс кысымын бакылауга арналган iHiiHe 
орнатылган механикалык типт! индикатор.Онделетш ауа ушш аспап фильгрлердщ болуы. Бшне 
орнатылган ультрадыбыстык скейлерд1н болуы (Tic тасын алуга арналган курылгы) .

Гидроблок: Тез алынатын эйнек немесе керамикалык TyKipriuj. Таза су жэне оны жылыту 
жуйесшщ болуы.Тушргшт шайгыш. Жылынган еумен сатканды толтыргыш. Суга арналган ыдыс.

- Ассистент блогы: Жеке штангыда орналаскан. Сенсорлык баскару жуйеа бар. Бар болуы керек: 
сшемей соргыш, шацсоргыш, Туткага катысты 90 градуска дешн шлетш тараткыш трубкасы бар 
«су-ауа-спрей» ушфункциялы пистолет Фиксатор уяшыкка орналастыру кезшде сшемей соргыш 
пен шансоргышты автоматты icTen ажырату.

- Шам: жарыкгы ею кезещцк реттеу. Жарык агыны: 8000 Lux - 15000 Lux, ТурлнтусД температура: 
3000К - 6500К

- Дэршердщ орындыгы: терщен жасалган гигисналык каптау, 6iKiiri бойынш а колмен реттеу, 
эргономикалык форма. Heri3i роликтерге орналаскан.



- Шацсоргыш пен сшемей соргыш инжекторлык типтГ Сглемей соргыш: сору кысымы >27 кРа, 
ешмдшк: >0,4 л/мин. Шацсоргыш: сору куаты : >10кРа, ешмдшк: >60 л/мин.

- Компрессор: eid поршенгш майсыз. Ресивер колем! кем дегенде 23л. 5 бар кезшде ауаныц 
шыгуы кем дегенде 40 л/мин. кысым кем дегенде 5-7 бар. Пайдаланылатын куат кем дегенде 560 
Вт. Куат/ жиш к 220-250 В. Ж и ш к 50 Гц. Шуыл децгеш 62 ДБ аспайтын. Салмагы 28 кг. 
аспайтын.

- Стоматологиялык турбиндж жогары жылдамдыкты басуштык, бурыштык, тж, микромоторлар. 
Tiariuj аспаптарды бекпуге жэне стоматологияда айналдыруга беруге арналган. Стоматологиялык 
жогары жылдамдыкты турбиндж басуштыктар пневматикалык турбинасы бар тоттанбайтын 
болаттан жасалган, сииралщц ininen бар жэне шлген корпусты.

Cartridge картридж. Standard/super torque push-button rear cover басылатын кнопкалар панель Push
button cap кнопкасы бар беютюш. Torque screw cap в ш т  бар бектош. Contra-Angle Middle Gear 
телке. 6 Teciri бар шланг six-holes fiber optic tube.

11олимерлеуге арналган жогары ешмд1 жарьщ диодты аспап (LED). 
Megalux LED  - бул инновациялык жарык иолимеризациялайтын аспап, онда Ka3ipri замангы LED- 
технологиялары пайдаланылган. Жарыктыц «салкын гус, кек» сэуле кез1 ретшде жогары ешмд1 
жарык диодтар барлык непзп сэулемен катайгу материалдарымен жумыс 1стеуде колданылады: 
композит, адгезив, фиссура мен сэулемен кдтайту цементтерш бек1туге арналган материалдар. 
Сэуле каркындылыгы (аспапгыц тур1не байланысты) 850 мВт/см2 бастап- 1.600 мВт/ см2 дешн, 
«жумсак старт» интеграцияланган функциясы, сонымен катар 20 сек бастап 60 сек aeftittri 
таймерд1ц баека режимдер1 LED -курылгыны стоматологиялык емдеуде кец1нен пайдалануга 
мумк1нд1к беред!.

Аспап литий-ион (Li-ion) аккумуляторымен жабдыкталган жэне автономды турде жумыс icTefi 
алады. Жогары ешмдц шуылсыз жумыс icTeftTiH салкындаткыш блок (вентиляторсыз) аспапка узак 
уакыт жуктемесгз жумыс icTeyiHe мумк)нд!к беред). Курылгыныц корпусына сэуле агыныныц 
каркындылыгыныц тестер! орнатылган, ол полимерлеуш1 сэуле сапаеын багалауга мумк1нд!к 
беред!.

Техникальщ сипатгама: жумыс куаты —  100-240 В  / 50-60 Гц; сэуле каркындылыгы —  850 —  
1,600мВт /см. кв. модел1не байланысты; автономды жумыс уакыты  ( толык зарядталган 
аккумулятор кез1нде) —  300 цикл 10 секундтан; сэуле 6epriui Focus 8 мм (сгандаргты 
жинакта);

Зарядгаушы курылгысыз аспап салмагы -170 г.

- Медициналык шкаф. Габаритт1к елшем1: 1700x600x400. Аяктарыныц 6niKTiri 210. Тумшаланган 
эйнек, коцыр кола Tycri. Серелер саны -4. EciK саны-1. Kijm бар кулыптыц болуы - бар. Серелер 
жасалган материал:: ДСП, ламинат, ак; эйнек калыцдыгы 5 мм.

- Тумба медициналык. жылжымалы, эйнектер1 бар, борттары бар. Габариттж елшем1: 550x470x870 
мм. Каркасы: болаттан жасалган жиналмалы. Полимер жабындымен жабылган. Сыргып ашылатын 
3 жэипп бар. 4 баганга орнатылган. Децгелектер1 силиконнан жасалган. Боргтары конутрлы- 
шектеул1 би1кНп 50 мм.



- Тумба медициналык жылжымалы, тоттанбайтын фартугы бар. Габариттж олшсмц 550x470x870 
мм. Полимер жабынды. Сыргып ашылатын уш жэипп бар. 4 баганга орнатылган. Децгелектср1 
силиконнан жасалган. Борттары контурлы-шектеул1 б ш ктт  50 мм.

- Этажерка медициналык. жылжымалы, борттары бар. Каркасы жиналмалы хромдалган болаттан 
жасалган. Cepeaepi тоттанбайтын болаттан жасалган. 4 ашык cepeci бар. 4 баганга орнатылган. 
Децгелектер1 силиконнан жасалган. Борттары контурлы-шектеул1 бш ктт  50 мм. Габариттж 
елшемг 550x470x870 мм.

- Медициналык устелше, борты бар, сыргып ашылатын 6ip жэипп бар. Габариттж елшеми 
650x460x870 мм. Каркасы: жиналмалы болаттан жасалган. Жабындысы: полимер. Жылшымалы 
жэипп: 300x650 мм. Децгелеп силикон. 4 баганга орнатылган. Cepejiepi эйнек, жиектер1 
тепстелген. Теменп серелершщ орналасуы: орташа. Эйнек калыцдыгы : 5мм. Денеш алуга 
арналган контурлы куыстыц болуы. Металлдан жасалган борт, б ш ктт  50 мм. Аяктарын салуга 
арналган колденецнен салынган Дрек.

- Медициналык устелше, борты бар, сыргып ашылатын ею жэипп бар. Габариттж олшемк 
650x460x870 мм. Каркасы: жиналмалы болаттан жасалган. Жабындысы: полимер. Жылшымалы 
жэипп: 300x650 мм. Децгелеп с и л и к о н . 4 баганга орнатылган. Cepeaepi эйнек, жиектер1 
тепстелген. Теменп серелершщ орналасуы: орташа. Эйнек калыцдыгы : 5 мм. Денеш алуга 
арналган контурлы куыстыц болуы. Металлдан жасалган борт, бшктН 50 мм. Аяктарын салуга 
арналган колденецнен салынган Дрек.

Кегйлдж сервис пк  кызмет корсету 12 ай .

Медициналык жийаз бойынша тауар OeariciHe мемлекепзк T ip K ey  K y a a ir iH ip  кеипрмеа болуы
™ic.

Жетк1зу мерз1м1 шарт жасалган куннен бастап 30 кун irnnme.

Бага усыныстары бар конверттер жумыс кундер1 2020 жылгы 4 наурыздан сагат 14.00-ден 
бастап СКО, Петропавл к., М. Эуезов к-ci, 130, 84 - каб. мекенжайы бойынша кабылданады.

Бага усыныстары бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы мерз1м1 - 2020 жылгы 12 наурыз 
сагат 14.00-ге дей1н.

Бага усыныстары бар конверттер 2020 жылгы 12 наурызда сагат 15.00-де мына мекенжай 
бойынша ашылады: СКО, Петропавл каласы, М. Эуезов кешеа 130, 79- каб. (акт залы).

Элеуетт1 ен1м беруш1лер бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кезшде катыса алады. 
Косымша акпаратты мына телефон аркылы алуга болады: 87152527203.


