
Приложение №1
к извещению №22 от 2 7. Об. 14.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку аспиратора стоматологического «ASPI-JET 6 Cattani»

Наименование
закупаемого

товара

Коли
чество
товара

Техническая характеристика закупаемого товара Параметры

Аспиратор 
стоматологи
ческий 
«ASPI-JET 6 
Cattani»

1 шт. 1. Область применения: для влажной аспирации жидкости и твердых частичек 
из полости рта

2. Напряжение питания, В 220-240
3. Частота, Гц 50/60
4. Максимальная потребляемая мощность, кВт 0,4
5. Максимальная производительность, л/мин 1250
6. Максимальный уровень вакуума при непрерывной работе, 

мм Н20
1300

7. Максимальный уровень шума, Дб 65
8. Внешние размеры, мм 500x350x760
9. Вес, кг 32
10. Объем канистры сепаратора, л 4,0
11. Тепловая защита электродвигателя от перегрева -  автомати

ческое отключение электродвигателя при достижении 
температуры, градусов Цельсия

120

12. Гарантийный срок, месяцев 12
13. Аспирация жидких и твердых фракций из полости рта во 

время стоматологического лечения
Соответствие

14. Независимая работа от стоматологической установки и 
водопроводно-канализационных коммуникаций

Соответствие

15. Продолжительная, непрерывная работа аспиратора, вплоть 
цо полного заполнения канистры-сепаратора в течение, час.

10

16. Исполнение в виде вертикального мобильного модуля 
(тумбы) на 4 колесах, вращающихся в двух плоскостях

Соответствие

17. Верхняя часть модуля в виде столика для инструментов из 
нержавеющей стали

Наличие

18. Три независимых рукава для аспирации: 2 для аспирации жид 
ких фракций (слюноотсос) диаметром не более 11 мм и один 
для твердых фракций (пылесос) диаметром не менее 17,5 мм

Наличие

19. Терминал для установки шлангов аспирации Наличие
20. Автоматическое включение аспирационного агрегата при 

извлечении любого шланга аспирации из терминала
Наличие

21. Мундштуки рукавов аспирации с ручной регулировкой 
силы всасывания, разборные, автоклавируемые

Наличие

22. Фильтр твердых частиц в коллекторе аспирационных шлангот Наличие
23. Фильтр твердых частиц в крышке канистры сепаратора Наличие
24. Система безопасности - автоматическое отключение аспира

ции при достижении максимального уровня жидкости в 
канистре сепаратора

Наличие

25. Система безопасности - блокировки доступа (открытия 
двери) в отсек аспирационного агрегата и электродвигателя 
при работающем аспираторе

Наличие

26. Ручное опорожнение канистры сепаратора для ее очистки 
или после заполнения

Наличие

27. Глушитель выхлопного воздуха, расположенный под 
корпусом аспиратора

Наличие


