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(полнонаре]ные), низкопроФильные. Диамец кор.гик:Urьныхt самонарезБIх
винтов З,5 мм! lUIина виmов долкна быть от l0 мм ло 40 мм, с шагом 2 мм и от
40 мм до 60 мм. с шагом 5 мм, Диаметр винтов без угловой стабильности
lполнонарезIьж) З,5 мм, д2lина ви}лов должна быть от l0 мм до 40 мм. с шагом
2 мм и от 40 мм ло 50 мм, с шагом 5 мм, Диаметр низкопрофильных винтов 4!0
мм, д,lина виЕтов от ]б мм до 32 мм! с шагом 4 мм. Диам€тр виiiтOв с частичнOй
нарезкой резьбы 4]0 мм, длина винтов должна быть от 12 мм ло з0 мм. с шагом 2
им и or З0 мм до 50 мм) с шагом 5 мi,l(определяется при пос,гавко по
.оIласованию с Заrа]чикомl В лы лол,dны быlb

ИатериаJl Плас1ина долкпа бьп.ь изготовлсна из cmittвa 1иrана,

фlина rLпастшФ должпа бытьi 70 мм,82 мм, 95 мм, ]05 мм, l20 мм
lопределястся при поставке по согласованию с заказчиком). шlrрина Iпастиiы
цолжна бьпь не более l2,0 мм, 'l'олщ,rна гшастины должна быть не более З.5 мм,
Расстояяис между отверстиями должно быть не менее 5 мм, Количество
)тверстий должно быт], 6, 7, 8, 9, ] 0 (в завясrr,мости от дли}fi пластшы).

2 П,Iiý]цдс l! трхqщ !,jдомплекте с виЕтами (под количество отверстий) t
описанис Ilестерильная имплантируемая лластина из твердого материапа,

предназначенная д2,iя приr?епления к Фрагментам сломаяньп длиш{ых костей с
помоцью виlпов для соединеIrия л ота6]rпизации отломкоц а mкже защиты
кости от мехап'fческой нагрузки на период срастания перелома; материаJ,i
хrrмически не разлагается и пе рассасывается в результате естествснiшх
процессов организма (изготавливасlaя в том числе из пригодного для

laкolo каh \иг}?lическа, с la ь, lиlаяовый(плавили
,,глеродное волокно), Изделие. как лравIr],iо, ислользуется в ортопедий для
IlечеIlия тавмахrческих или пато.rогическLх переломов костей; также может
пспользоваться для временноrо учелления кости лосле ее у&пинения ши для
lргродеи aс lияниl су(lава) )lои,де{ие необIод to.iо ( I ерил изоваr ь перел

koнti?eтtшe размеры товара устанавллваются заказчиком исхом из его фактrческих сложившихся
_ потебностеЙ Обусловлено апатомическrми особенностями сlроения костей паLиента,

,Iспользуется в качестве опорной (лротивососкальзываюцей) IL,iас.гиЕI для
)стеосиIIjЕза малоберцовой костя. наружной Jtодыжки! лохтевого отросткаj
}Irутреяяего мыщелка плеча,

]писаЕие

Рас l ича J IрубчаIм ( yl ловоlt с lабильdоL l ыо, oIBep\ l ия rl-пac,] иtъt Jолжны
по,носlьюблокироваlь lопов1) виtпов Уlолб lоrиDовки винтовдолден имеIь

Ро Jvожнос Ib варьгрова l ь(я в (el меtfге ло 10 раф/сов o,1 о(новной оси
оlверсlиr, ВинlьJ rол,д }ъ, бл окярова l ьс,r Ja счеj реlьбы H,l lUловке винId и

резьбы в отверстии Iшастины, Резьба в отверстии пластиiш должна быть
коIfirческая. содержать не более 3 нассчек д2lя во]можности варьироваяиJl
введения виtIга Должна быть прелу€мотрена возможность установки
стандартrъIх llинтов в отверстия с кониttеской резьбой,
[lпастина поставJiяется с комплектом виmов в количестве 6_ 10 (в завислп{ости
отщинь, шастиIн).
виrrгы кортихальные. самопарезные, без угповой стабrп,iьности
(поляонарезЕы€), ]мзкопрофшьные, Диаметр кортикмьIъпl самонарезяых
винтов З.5 мм. длияа виятов должна быть от l0 мм до 40 мм. с шагом 2 мм и о1.
40 мм до 60 мм, с шагом 5 Mr!{, Диамер влrгов бе] угловой €табильности
(полнопарезiых) 3,5 мм, дпина винтов должна быть от l0 мм до 40 мм. с шагом
2 мм и от40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм, Диаметр ни]копрофильtъц винтов 4,0
vм. длива l]интов от lб мм до З2 мм, с шагом 4 мм ДиамеФ BI{rToB с частичноЙ
нарезкой резьбы 4,0 мм. длина виmов должна быть от 12 мм до З0 мм. с ша.ом 2
чм и от]0 мм до 50 мм, с шагом 5 мм(олределяется при поставке по
_оlласованl.flо с ]dказчиком l,вин, ы ,олкны бы lb и

Материал

Цлина п,lастиiьI должна быть: 70 мм, 82 мм, 95 мм, l05 мм. l20 мм
.определяется при пос,гавке по согласованшо с Заказчиком). Ширина пластины
цолжна быть не более l0,0 мм, Толцина гL,Iастины лолжна бьпь не более:].5 мм
Расстояние мсжлу отверстиями должно бьпь не менее 5 мм, Количество
)1'верстий должно быть б, 7, 8, 9, l 0 (в зависtlмости от дли ны пластишI),

з пластипа Dеконструlстивная J.5мм,с у/с, в комIiлекте с виптами (лод коллчество отвеDстrй) ]

lестерIrп!пая имплантяруемая liластива из твердоrо материма,
редназяачеЕна, для лрикреrшения к фрагмеЕlам сломанБIх дrиняых костей с
1омощью вивтов дJи соедияенffя и стабшиrацпи отломков! атакже зациты
(ости от механичесхой нацузки на хериод срас,ганв,t перелома; материаJl
шмически не разлагается и не рассасьшастся в результате естествеяrъгх
троцессов организма (изготавлияается в том числе из пригодного дlя
Iмшiанl,ацt{ метzurла, такого как хир)?гическая €1.аль, титановый сплав или
/.леродное во'Ilокно), Изделиеj как правLпо, используется в оDтопед1.1и дJи



печепltл r?авматических lljlи латологtrческю{ переломов коOтейi также может
использоваться дJlя временного укреIiлелия кости после ее удлинениrI или для
rртроде3а (слияния сустава), Это изделие необходrмо стерилизовать перед

конкретIlые размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактическlя сложившихся
поlрсбностеЙ, Обусловлсно анатомическими особенностями стро€ния коотýЙ пацп9Ета,

пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (кпючица.
-лечевztя ьос lb и lд], Фиксdцхя l и бо Jee кос,еЙ посlе перелома или

ILцастиIв реконструmивнм. Отверс,гия пластиrш должш полнос,гью
блокировать головху ви}лов. Угол блокировки винlOв лолкен иметь
возможность варыrрова,гься в сегмеIfiе до З0 фадусов от основной оси
0тверстия, виьты должны блокироваться за счетрезъбы на головке винта и
резьбы в оr,верстии пластины, Рсзьба в отверстии пластиьы должна быть
коническаrlj содержать не более j насечек лпя возможности варьирован}rя
введения випта. Должна быть предусмотена возможIIость установки
этандартIlых вянтов в отверстия с кониче€кой резьбой,
пластшrа постав,.lяется с комплектом винтов в количестве б l0 rB зависrмости
)т 4rlиIъI лластиtы)
Винты кортикмьные, самонарезные, без угловой стабильпости
.полпонарезше), низкопрофL.Jtьяые, Диаметр корп{кальtыц €амонарезtшх
]иmов:],5 мм, длина виmов долцна быть от l0 мм до.10 мм. с шагом 2 мм и от
10 мм до 60 мм. с шаrом 5 мм, Диаметр виятов без угловой стабшьности
.полнонарезных) З.5 мм, лпина винтов должна быть от l0 мм до 40 мм. с шагом
] мм и от,10 мм до 50 мм. с шагом 5 мм. Диамет низкопроФильных виrfiов 4,0
t м.4пияа винтов от ]6 мм до З2 мм, с шагом 4 мм, Диаметр винтов с частичной
врезfiой резьбы 4,0 мм, длина виmов должна быть от 12 мм до З0 мм. с шаmм 2
l.IM и от З0 мм до 50 мм, с шагом 5 мм(определяется при лоставfiе по
rоrласованцо с Зака]чяком),Вияты должшI бьп.ь и]готовл€ны 

'з 
сплаватЕтана,

Материал ъастина лолжна быть изготовлеяа из сплава lиlаffа
Длина лластиtы должна быть: 70 мм. 82 мм, ]00 мм, 1]0 мм. ] 15 мм
.опрелеляется при llocтaвKe по соIпасованию с Заказчиком). Ширшlа п.ластиiы
цолжна быть не более 10,0 мм. Толцияа пластиЕ1,I должва быть не более з,5 мм,
Расстояgие между отверстиями должно быть не меяее 5 мм, Колrrчество
цд9р9тий должно быть 6, 7, 8, 9, l0 (в зависIп\.{ости от длины п,,iастины),

fIластицз пяточная з.5мм, с у/с, в комплекте с винтами (под колпчество отвеостий) 1

Нестерильная rrмплантиру""-,,пасrппu r-""рдоrо материала,
предназначеннм дlя прикреIiления к фрагмеt{rам сломаi lых д,lиняых костей с
помощью винтов &,ш соелинения и сlабилизации отломков, атакжс зациты
кости о,г механической нагрузки на период срасr.анкя перелома] материаJlr
{имически не разлагается и н0 рассасьва€,гся в резуль,гате есrественньж
процессов орlаяизма (изгоl.авливается втом числе из пригодного д,iя
,lмплантации мета]uiа, такого как хирургическая сталь! тIrrановый сплав или
/глеродное волокно), Изделие, как лравt[по. используется в ортопедии для
1ечениrl травматическrrх или патологических переломов костей; также может
Jспользоваться д/,iя временного уФепления кости после ее удлинения шIи д?,rя
tртродеза (слияния сустава), Э.Iо изделие необходlflllо €тершизовать леред

KoHKpeTБIe размеры mвара устанавливаются заказчиком ис;й;;"-Фйй;;;;о
потрýбпостей, Обусловлено анаrомичсскими особеняосrями строенrrя костей пациента,

Пластина должна иметь анатомически смоделировашD'iо форму под пяточь}ю

]тверстпя гLпас,гияы должны лолностью блокировать головку виптов, Угол
iлокировки виrrrов должен иметь возможнос,гь варьироваться в сеIъ{енте до З0
larycoв от основной оси отвсрстия! виIIгы должны блокироваться за счет
)езьбы на головке винта и резьбы в отверсr.ии Irластины, Резьбав отверстии
1,,iастияы должна быть коническаяj содержать не более з насечех дIя
}озможности варьирования введения виата. Должна быть преryсмоФена

тандартrшх виятов в отверсlйя с конIrческой резьбой,
Ъастина поставляется с ичестве 6-10 rB завпсWо.ти
)т д2,Iины лластиIrы),
]иItты кортикмьiые, самонарез}ъIе, без угловой стабильности
лолнонарезнrIе), низкопрофильiше, Диаметр кортика,tьвых, самонарезБIх
lинтов З,5 мм. длиIlа виятов должяа быть от l0 мм до 40 мм. с шагом 2 мм и от
l0 мм до 60 мм, с шагом 5 мм, Диаметр винтов без }тловой стабЕIьности
полнон4резяь,х) j,5 мм, длиrIа винтов должна быть от l0 мм до 40 мм, с шагом



2 мм и от40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм, Диаметр низкопрофильных винтов 4.0
vM, длина винтов от lб мм ло З2 мм, с шагом 4 мм, Диаметр вилтов с частичноЙ
ЕарезкоЙ резьбы 4,0 мм, длина вилтов должна быть от ]2 мм до З0 мм, с шагом i
{м и от З0 мм до 50 мм, с шагом 5 пд,{(опредеJиотся при поставко по
.,oJ ласованиhJ с ]ака lчикоч) Виtпы дол,{tы бы I ь и lготовленьj ,1,1 сllлава llflaPa

\4атериал Пластина должна быть изготовлена из сIlлава титаuа,

Цлияа пластиrы должпа бьпь] 50 мм, 60 мм, 70 мм(определяется при лоставкс
по согласоваIlшо с Зак&]чиком). Ширипа п]lастины лолжна быть не бопее З0,()
vм, ]'олщипа плаcгиБl должна бь]ть нс более З]5 мм. Количество отвсрстий
цолжпо бьп,ь: 10. l t(n зависимосrи от ллины IIластины)

5 Пластина для к.rючицы диафиз, 9яsтомическая З.5мм, с у/с, в компл€кте с винтамш (под
количество отвеDстий)

шт l

описание llестерrr'Iьям имIUlантируемая шIастина из твердого мат€риапа!

редназначенная дjlя приrтеfulения к Фраrмеrгам сломанных длинных кос,гей с
lомощью винтов д2,1я соединениrt и стабилизации отломков, а также зациты
(ости от механиIIеской нагрузки па период срасlания переломаi материlur
(имически нс разлагается и не рассасывается в результате €стественных
lроцессов органIвма (изгота!|Jiивается в том числе из пригодного д],iя
,lмплантации метмлаl такого как хирургичес,<м стмь. тЕгановый сшIав или
/глеродное волокно). Изделие, как лравило. используется ! ортопедих лля
iеченил травматическю( rrпи латологЕческЕх переломов кост€й; также может
{спользоваться дjiя времеяного укреIiления кости после ее удлияения lr],iи дrш
iргроде)а.с lиqния c}claBa] ")lo и.де lие необходимо Llерили,оваlь перед

назначение
Пластина предцазначена дпя накостного остеосинтеза кrlючиIФL Фиксация 2 и
5олее костей посл€ перелома или остеотомии.

]писание

Гlпастина лредставлена д,,1я левой и правой ключицы (определяет€я при
поставке по согласованию с Заказчиком).
IL,iастияа должна быть анатомически предизопrута и соотвеlýтвовать анатомии
ItJlючиlьт в диаФизарноЙ части по всрхвеЙ поверхности, В дистальноЙ и
проксимальной части имеются скошенные края д!я облегчени, заведеяия через
минилосryп, Всеотверсти' комбинIrроваrпьIе под винты диамецом З,5 мм,
Огверстия шuею,г овальную форму, часть отверстий имеет резьбу для фиксации
углостабильных винтов, а часть не имеетрезьбу и и€пользуется для прIDкатllя
п],rастины кортякальrьш винlом,
В проксимальной и дистальной части расположевы по ] отверстlпо диамстром l
мм! идуцие параллельно друrдруry под }тлом 90 rрад/сов к основяой части!
необходимые для фиксации лерелома к,почицы и предварительяоЙ фиксащи

Пластива поставляется с комплектом винтов в количестве 6,10 rB зависимости
]т длины пласти}ы),
Сиhlы корlи}а ь11ые, Lамонареlные бе] уlловои сmбипь,]осlи
:полнонарезяые), низкопрофильные, Диамец кортикальных j самонарезЕых

}иrпов ],5 мм, дпина виьтов должна бьпь от l0 мм до 40 мм. с шагом 2 мм и от
10 мм до 60 мм, с шагом 5 мм, лиаметр винтов без угловой стабильности
поляонарезrьгх) ],5 мм. длина виптов должна быть от l0 мм до 40 мм. с шагом

2 мм и от,10 мм до 50 мм, с шагом 5 мм, Диаметр Еизкопрофильых виtrtов 4,0
{м. длина виIrюъ от lб мм до з2 мм, с шалом 4 мм. Дrаметр винтов с частлrчной
{арезкой резьбы 4,0 мм, дина виятов должпа быть от l2 мм ло З0 мм, с шагом 2
,{м и отj0 мм до 50 мм, с цагом 5 мм(определяется при поставке ло
rоlласованию с ]ака]чикоv],Вин, ы должны бы Ib иtl t,jовлеlsl и,l сплава lиlана

ЦJIина п,,iастиЕы 48,69 мм, 60.69 мм. 72.69 мм, 84.69 мм, 95.69 мм. l07.69
\rм(опредеJiяетс, при лоставке ло согJlасоваяию с Заказчиком), Ширива
пластины не более l0,0 мм. ТолцIiна пJIастияы не более 2 мм, Расс?.ояяие межд
)тверсl,иями не более4 мм, Колкчество отверст,й 4. 5. 6. 7, 8,9 (в за!исимости
]т длпlы плаOтины),

6 Пластпяа для lоtючицы дистальный отдел, аватомическяя З.5мм! с y/cl в комллекте с
вЕятамя (лод количество отверстий)

l

Нестерильная ш,{гLлантируемм гI],iастина лз твердого материма,
Ipедназначенная дJlя прикрелления к Фрагментам сломанньж длишшх костей с
tомощью BrlHToB дLs соедияения и стабилизации отломковj а также зациты
(ости от механиlеской нафузки яа период срастания перелома; материал
шмически не разлагается и не рассасывается в результате ecTecTBeHБIx
Фоцессов организма (изготаыiивае],ся в том числе ш пригодrого дIя

Iaholo iал хиDrDj ическаl L la,b. lиldновый сллав llли



/глеродное волокно). Излелие, fiaK правIп,iо, яслользуется в ортопедии для
печенrя цавматическrrх или пагологических псреломов костей] также может
ислользоваться д2,1я временного уr?елления кости после ее умпнения или е1я
lргродеlа lс,l/lния с)(,ава),')|о и]леlие llеобяодиvо L lери lизоваlь перел

Конкретtlые рамеры товара устанавливаютс, закLзчикOм исхOля иl] clo фактических слOжIIвшлiхся
потребностей, Обусловлеяо анатомическими особепIlостями сIроения костей лациента.

Пластина предназначена лля накостпого остеосинтеза листаrьного отдела
п,iючишr, Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии,

эписание

flпастпна представлела для левой и правой ключицн.
Пластина должпа иметь llредизогнутуо форму. анатомически повторяющую
аФомиальrшй ковец ключиrФI з !иле булавов дногорасширения, Пластина
раjделlеlcc на JBe часl rr}lev наьесеяl{я л4jерной vеlкичерноlоцвеlа
Проксиммьная часть толциной 2 мм с ограrг!rчен}нм контактом, Все отверстия
в проксиммьной части комбинированtfi,lе под виmы диамстом ],5 мм,
Отверстия имеют овальную форму, часть отверстtlй имеет резьбу для фиксации
)lлоLlаби ь}ых виtпов, ре!ьбу и иLпоlъlуеlсq д,lя прlrкаIия
rlпастишt кортикмыьIм винтом,
/1истмьная часть пластиiъl имеет булавовидное расшIrрение, В дистаJIьяой
llacl,r распоlUлсны не vенее 8 olBepc lии \ полиакс,rмьноЙ сIабильносlью
винтов диаметром 2.7 мм] винт имеет возможяость блокироват!ся под углом до
40 градусов, за счеT конусовидной формы гоJlовки винта,
В булавовидпом расширенrи располож€ны З отверстия диаметром l мм, идущие
параjлельно др}т друry под углом 90 градусов к основной частиj необходlп{ые
rшя фиксации перелома к.пючицы и предварrгельпой Фиксацип лластиЕы,
Пластина поставляется с комплектом виmов 8 колtпсстве б ] 0 (в зависIrмости
от длшы п,rастинь0, Вш{ты кортикаrrrьные! самонарезые,6ез угловой
стабильности (полнонарезные), полиаксиальные, н зкопроФильше и с
частичноЙ нарезкой резьбы. Диаметр кортикапьных, самонарезБlх винтов З,5
мм, длина винтов должна бьпь от 10 мм до 40 мм! с ша.ом 2 мм и от 40 мм до 60
мм, с шагом,ý мм, Диаметр винтов без уrловой стабильности (полнонар€зIъж)
],5 мм, длина виmов должна бьшь от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм
до 50 мм, с шагом 5 мм, lIиаметр винтов кортикмьiъп низкопроФuльяых,
полиаксиальнъгх 2,7 мм. длина от ]0 мм до 50 мм с шагом 2 мм и от 50 мм до 60
мм с шагом 5 мм, Диаметр нrзкопрофtльных винтов 4,0 мм, длЕна винlэв от ] 6
\rм до З2 мм, с шагом 4 мм, Диаметр винlов с частичной нарезкой резьбы 4]0
им, длипа виятов должна бьпь от ]2 мм до j0 мм, с шагом 2 мм и от ]0 мм до 50
им, с шагом 5 мм (определясrcя при поставк€ ло соIJIасованию с Заказчиком),
вишы лолжны быть изготовлены из сплава титана

Иатерим
Цлина пластиiы 66.68 мм. 77,68 мм, 88.68 мм, 99,68 мм (определяется при
1оставке по соIласованию с Заказчихом), Ширияа пJiастшlы не более I0,0 мм,
Iолщина пластины не более 2 мм, Расстояпие мсжду отверстиями не более 4
!ш, Количество отверстий 4. 5, 6,7 (в зависимости от дIиБI rLпастив0. На
tоilце пластины головкообразное расширевие на 8 отверстий, дJиной Ее менее
25 мм. ширшой не менее 20 мм, расстоянхе между отвеDстIis,irи не меяее 2 мм,

1 Пластина на ln,iючицу крючковидпая 3.5мм,с у/с, в комллекте с вяятами (под колич€ство
отверстяй)

1

сгмсание Нестерильна, имп,,iаЕтирусмая л,,lастипа из твердого материала,
tр€лн4]начеяная д!lя llриtr?еллениrl к Фрагмешам сломанrъж длиЕных костей с
помоlцью винтов;uи соедияеяия и свбшизации отломков] а пме защиты
кости от мехаяической нагрузки на период срастаяия лерелома; материа.л
{имически не разлагается и нс рассасывается в результате естественных
хроцессов организма (rзlотавливается в том числе пз приrодного для
ilмIlлан]?ции vетiulлаj таколо как хир}ргическая сталь! т}fгановый €rLпав или
/глеродное волокяо), Изделиеj как правилоt используется в ортопедии лця
Iеqепilя lравvа]ическ'{ч и lи па lолоl ически\ jlерелOмов кос rеЙ: lак,де vоже l
,lспользоваться дJiя временного укрегLпения кости после ее удлинения rtли дr]я
tртродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед

KoHKpeTБIe размеры товара устанавлI.!аются заказчиком и€ходя из его фактическлlх сложившихс,
потребяостей, ОбусJIовлено анатомическими особенностями стоения костеЙ лациеята.

Пластина предназначена д,lя пакостяого остеосиIlтеза дистlчIьного отд€ла
ключицы. Фиксацrя 2 и более костей после лерелома или остеотомил
llластина лредставлена мя левой и правой ключиtщ (определяется при
lоставке по согласованrю с Заказчиком)
ГIласrияа должна иметь предизопrуryю форму. анатомически повторяощло
tкромиалlьtr'i ковец кJпочиlъl в виде булавовидногорасшиDенIrr, В дистшьвой



qасти должно быть крючковидпоорасширеuис, Пластина раздолястся надве
qасти путем нанесения лазорной мстки черного IDcTa, Прокслlttllльнаrl часть
толциноЙ 2 мм с ограtl1iчеI]тъIм контактом, Все отверстия в проксимальноЙ
sас,ги комбинированные под винты диамеФом З.5 мм, Огверстия имеют
овiшьЕD4о форму. часть отверстиЙ имеет реrьбу для фиксации углостабильных
виmов) а часть нс имсетрсзьбу и использустся для прижатия пластиЕы
кортикfu'lь}ям винтом,
Дистмьная часть плас1,ины имеет булавовидное расIuирение, На хонце имеется
]агн}та, часть с i?ючком] которая нахолаl.я под 90 цадусов х основной части
I] дистальной части расположеБI не менее 8 отверстий с полиаксиfiьной
стабlльяостью винтов диамеФом 2,7 мм, виm имеет возможность
блокироваться под углом до Zl0 Фадусов, за счет конусовидной формы головки

В булавовидном расширении расположеrш З отверстия диаметром l мм, ид/цие
параллельно друг друry. под углом 90 градусов к основной части. необходrмые
фTя фиксации псрелома к,]ючиrФI и предварительной фиксаrцл гшастияы
Пластина поставляется с комплектом в]л}лов в количестве б ]0 (в зависимостп
ст д.лины п,,tастиtrы), Винты кортикмьЕы€, самонарезные. без угловой
этабильности (полнонарезпые), llолиаксиальt{ые низхопроФильяые и с
часпrчной яарезкой резъбы. ДиамеФ кортикальных, caмoнape]БIx виятов З,5
vм. длина виятов должна быть от l0 мм до 40 мм. с шагом 2 мм и от 40 мм до 60
vм, с шагом 5 мм, Диаметр виmов бсз угловой стабяльности (полLонарезны'
].5 мм, дпина sинтов должна бьпъ от l0 мм до 40 мм. с шагом 2 мм и от 40 мм
цо 50 мм, с шагом 5 мм, Диамец, винmв кортикаjьgых низкопрофь'iьtшх,
полиаксимьrых 2,7 мм, д]rина от ]0 мм до 50 мм с шаrом 2 мм и от 50 мм до 60
vM с шагом 5 мм. Диамеlр низкопрофи,'iьtых вшпов 4,0 мм. длина вfiнтов от lб
{м ло З2 мм, с пагом 4 мм, Лиамеrр вяь"тов с частtrсной нарезкой резьбы 4,0
vM! длияа винтов должна быть от ]2 мм до з0 мм. с шагом 2 мм и от з0 мм до 50
i{M! € шагом 5 мм (определяетс, при поставке по согласовашпо с Заказчиком),
вш{гы изrотовлены из с

Иатериа,r

fuина п,'iастиш: 7],з4 мм,8,1,з4 мм(опредсляется при поставке по
согласоваяшо с Заказчиком), Ширина lцастиiш ]0,0 мм в проксима.льной части.
Толцина пластиьI2 мм. Расстояяие между отверстиями не более 4 мм,
Количссr,во отверстлй: ].4 (в 3ависимости от длишI пластины). На конце
rrластиirы головкообразное расширение на 8 отверстий длилой не менее 25 мм,
шириноЙ не менее 20 ммj расстояние межлч отверстиями не менее 2 мм, От
оlовьообраJdоlо расштечия лолжен отrолиlь ьрючоi lлубипа пог?}жения

которого 12 мм, 15 мм, i8 мм (определяется при поставке по согласоsанию с
]аказчиком), Длина крючка не более l5 мм.

8 Плrстина пр€дrзогнутsя на нарутrную лодыжку! с у/с, в комплеlсIе с влнтами (под
количество отверстиfi)

1

описание Нестерильям иrffшантируемая пластина из т!ерлоrо материма,
предназначенная для приФеп],iения к фрагментам сломаншж длияlшх костей с
помоцью винтов для соелиненшl и стабилизации отломковj а также зациты
кости оr,механической на!?узки на период срастания перелома; материм
химически не разлагается и пе рассасывается в результатс естественБш
процессов органи]ма (язI отавливается в том числе из пригодного для
имплантации метаrtла! такого как хир)тгическая стfiь, титановый сrLпав или
углородпое волокно), Иэлсляс) как правi{ло, использустся в ор1опелии для
печеяия траDмаlйческих или патологическп переломов костей; также может
использоваться лля временного уФеплея я кости после ее удлинения lr],iи д1-я
lртродеза (слиrпия сустава), Это издепие необходимо стерtiлизовать перед

Пластина предназначеIlа для яакостного остеосинr.еза наружной лодыжки.
Оиксация 2 я более костей после перелома lrпи остеотомии.
пластlfiа представлена дlя правой п левой коЕечносm (определяется при
поставке по согласоваяию с Заказчиком),
tlпа€тина должна бьпь анатомпчески предизогнута и соответствовать
ммоберцовой кости в дпстальной части, Пластияа ра]деляотся налве части
пуrем нанесеflия лазеряой метки черноло цвета, Проксимальная часть толщиной
l мм с огравп,lенtшм KoHraKToM. Все oTBepcTli' в lроксиfiальной части
комбинированЕIе под виIпы диамеФом З,5 мм, Отв€рстия имеют овалыý,ю
форму. часть отверстий п,{еетрезьбу д,lя фиксаrци углосtабшьяых виtrгов. а
qасть не имеет резьбу и ислользуется дlя прижатш шастияы кортикалынм



Диста,,iьна, часть лластиrff имеет булавовидно€ расширенхе, На коrrце имеется
загяутая часть с отверстием под винт 2,7 мм. которая на{оди,гся пол45
гралусами к ocнoвHoit части, В дистальной час,l.и расположены lle мепсе 7
отверстиЙ с полиаксимъноЙ стабильностью вшrтов диаметром 2,7 мм. винт
кмеет возможность блокироваться под углом до 40 град,сов, за счет
конусовидfiой формы голоsки винта.
В средней части шйстины расположены одно/два ушка (в зависимости от длины
п,,iастиБl) д,iя провсления випта, Фиксир},lощего листальный межберцовый
синдесмоз. Винт проводится под углом З0 гралчсов по отноlltевию к плас,гине.
В булавовидном расширснии распопо)fiеirы 2 отверстrfi диамец)ом l мм] иryщие
пара?rл€льно друг друry. под углом 90 Фадусов к основной части. необходимые
фlя Фиксации перелома ммоберцовой кости и предвариr.ельной фиксации

гIластина поставляется с комrulектом ви'rгов в количестве 6-10 rB завлсwости
]т длиtlы пластины).
Винты кортикальвые самонарезвые] кортикаJlьяые без уrловой стаби,,rьности,
корхrкапь}ые низкопрофI1лыБIе! полиакси:цьные, спонгиозные
низкопроФшьныеt спонгиозные с частичной нарезкой, споягиозные с полной
чарезкой, Диаметр винтов кортикалышх самоварезtш\ кортикмьнъж без
/гловой стабильности з,5 мм, длина от l0 мм ло 40 мм с шагом 2 мм и от,10 мм
1о 50 мм с шагом 5 мм, Диаметр !интов кортикмьl$п нrзкопрофIr],iьtых,
lолиаксиальных 2]7 мм. длина от l0 мм ло 50 мм с шагом 2 мм и от 50 tФ{ до 60
им с jпагом 5 мм, Диаметр споягио]tlых низхопрофильных, спонгиозьlх с
1астlrчной нарезкоЙ, слонгяозrъп с полной нарезкоЙ 4,0 мм, длина от ]2 мм до
]0 мм с шаrом 2 мм и от З0 мм до 50 мм с шагом 5 мм (олреде,lяется при
lоставке по соl,ласованию с Заказчиком),ВиIrгы должны быть изготовлеhъ из

Iластина изготовлена из сплава,гитаяа,
Плина п,'iастияы б1,2 мм, 72 2 мм. 8З.2 мм, ]05,2 мм (опрсделяется при поставкс
по согласованию с Заказчиком),Толципа rLластинь, l мм. В прохсrмальноЙ
sасти ширина гLпастины 10 мм, Колшество оl,верстий З,4,5,7 (в зависимости or
фlиtш пластиньrl расстояние межлу отверстиJrмя в про{сrмапьной части 4 мм.
В дистальной части ширина I',Iастины ]5 мм. колпчество отверстий 7.
]асстояние между отверстиями в дистальной части З мм,

9 Пластица яа дlrстальяый отдш flлечевой кости (медиальная tlли латеральная), с у/с! в
__ комплекте с винтамя (под количество отверстЕй)

1

описание Нестерильная имллантируемая ruIастина из твердоrо материмаl
предназначенная дл, прип?епления к фрагмснтам сломанБп длинных костей с
помоцью виIттов для соединения и стабилизации отломков! а также зацЕты
костя от механllческой нагрузки на лериод срастания переломаi материал
кимически не раýIалается и пе рассасывается в резуль,гате естественri!гх
процессов организма (изготавливается в том числе из прш]одноrо дIя
имtI]'Iантации мета],iла, такого как хирургичесхм стмь] тmановый сп2,1ав или
углеродgое волокно). Изделие, как правило! {слользуется в ортоледии д'i'
печения травматпческЕх tij,й патологических лсреломов костейi mкже может
{спользоваlьс, для времен]lого укреILпения кос.rи после ее удIинеяия или д2,iя
lрцодеза (слияния сустава), Это изделие необхолимо стерь,rизовать перед

Koнxpeтlыe размеры товара устанавлIваются заказчиком исходя из его факти.lеских сло)t(ившихс,
потребпостей, Обусло}Jiе!о алатомическимfi особ€ппостями стоенп, костсй паrцента

Пластина дIя остеосиlrте]а персломов латераlьного/ медпального оrлслов
цистаIьяого лIетаэпиФиза плечевоЙ кости.
Гlредставлено 2 вида пластин: латераJ]ьнм] медиальЕа' (опрелеляется при
поставке по согласо!анию с заказчиком),
Плоспuна а duспальньlй апdеп мечевой коспч лаперфьнм:
Пластива анатомически llредизопrута паугол не менее З0 граry€ов от основной
)си, flпастина раздеJlяется на две части гryтем яанесения лазеряой метки
{ерпого цвета. Проксимальнм часть толциной З мм, с ограпиченным
tob"l.aкToM, В роксп'мьном конце и на граяице разделеЕия комбивироваяное
)тверстие под винт лиамером З.5 Между нItrtlи на\одятся отверстия от4 до 9
лтук (в rавис}rмости от дпины пластины) с полиаксиалr,ной стабильностью
rинтов лиамеlром ],5 мм, випт можно блокироватъ лодуглом до 40 граryсов. за
rчет треугольной резьбы в отверстии,
Цпстальпая часть толщиIlой 2 мм и шмее,r булавовидное расширенис, На конце
rмеется загнутая часть с отверстием под винт 2!7, котора.я нахолится под 45
радусов fi основнойчасти, I] дистмьной части расположеБI не менее 4
)тверстйй с полиаксиа]Iьяой стабIr,,i!ностью винтов дrаметром 2,7 мм, виm

'о)+(но 
бло{иролать под углом до 40 градусов] за счеттреуrольной резьбы в



этверстии,
В булавовидном )толщении расположеБI2 отверстия диамеФом l мм, иФ,iлие
пара,ъ,iельно друг друry. под углом l l0 граryсов к основной части. Необходllмы
lни д,1я фиксdции перелома мыще lka rrлечевой ко( lи и предвари lельной

!иксачии ппастины,
qласmuна на dчсmмьныi опdе] пlечевой коспu меduщьцqяa
Пластина аяаrомически предиrопrута наугол не меЕее 45 rраryсов от основt]ой
Jси, Пластина разделяется на две части rryтем нанесения ла]ерной метки
{ерного цвета, ПрохсимаrIьвая часть толщияой З мм, с ограниченtfiм
контаmом. В проксимаJtьяом конле и на границе ра]деления комбинированное
Jтверстие ltол винт диаметром 3,5, Между вими на.\одятся отв€рстия З шryки с
Iо,lиаксимьной с lабильноL j ью пишов лиаме гроv l,{ vv, винl м^жнU
5локIrровать под углом до 40 граryсов. за счеттреуIэльяой резьбы в отверстии,
Цистальная часть толцлпlой З мм и fiмеет IL,lощадку, На конце имеется
площадка с отверстием под виIrг2,7, которая вахолится под 90 Фа&чсов к
)сновной части, В дистмьной части расположеяы пе менее ] отверстий (без

лета винта на плошадке) с полиаксимьной стабильностью виrгюв диаметом
],7 мм, виmможно блокйровать под углом до 40 град7со!. за сче,l, треугольной
)езьбы в отверстии,
В дисl'мьной части расположены 2 отверстяя диаметром l мм, идущие
rармлельно другдруIу! лод углом 90 фаryсов к осповной части, Необходrмы
)ни для фиксации перелома мыцелка плечевой кости и предаритеl]ьяой
iиксации лластины,
'lластина поставлrется с комплектом из не более l0 влflпов, Винты
1олиаксимьtше, низкопрофшьgые,
Циаметр винтов 2,7 и ],5 мм, Длина полиак€иальtшх и низкопрофьlьЕых
rиIIrов лиамеlром 2,7 ммот l0 мм до 50 мм. с шагом 2 ша и от 50 мм до 60 мм, с
пагом 5 мм, lИина полиаксиаJ]ьных винтов диаметром ],5 мм от ]0 мм до 40
,,tM. с шагом 2 мм (оrцеделяется при поставке по согласованию с
jаказчяком),Винты долr(нь, быть изrотовлеЕI из сJIлава титана,

Материм
Размер латераJlьяой пластины:
fuияа пластин: 75 мм, 85 мм, 95 мм. l05 мм, l15 мм, l25 мм (опредеJiяется при
поставке по согласованию с Заказчиком), В проксимаJьной части ширина I0 мм,
Голцина гшастины ].0 мм. В дистмьной части пlfiрина l] мм, Толцина
плас'гиЕI2,0 мм, Обцее колrцество отверстий в гLпастияе: 9. l0, l l, t2, ]1 (в
]ависи,мости от длиIы лластины),
Размер медиfu,iьной лластины:
Цлина лластин: 65 мм, 75 мм, 85 мм, l00 мм. ] l0 мм. t20 мм (опредсляется при
rocтaвKe по согласованию с Заказчиком). толщипа пластивы З,0 мм, шlrршп l0
,{м, Обцее количество отверстий в пластине: 7, 8, 9, 10, 1 l, 12 (в завислrмости от

10 пластинs нд локтевой отросток, суlс, в комллехте с вЕнтами (под количество отв€Dстяfi) 1

Н€стерильная ш!rшаптируемм п:пастина из твердого мат€рима,
предназначеннм дjlя прикрепления к фрагментам сломанrых длинных костей с
помоцью виmов для соедиления и стабилизаlrии отломков, а также защпты
кости от механичесfiой наrрузки ва период срастания перелома: материал
ýпt{ически не разлагается и яе рассасывается в результате естественЕых

процессов оргаrrизма (изготlвливается в том числе из приrодного для
имллантацIrх меmллаt такого как хирургичсска, стмъ. тпйновый сfulав I,tли

/глеролное волокно), Изделие! как прави]rо, используется в ортоflедrи для
IIечеяия травматлrческих или патологичсских переломов костеЙ; тахже может
,спользоватьOя для временяого укреплеlrия кости после ее удлиЕения или для
iртродеза (слияния сустава), Это изделие необходlп{о стерlrлизовать перед

Копкреl'ные размеры товара устанавливаются заказчиком исхом из его фактlr.Iесклх сложившлхся
по?ебностей Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента,

lластина дIя остеосинтеза переломов лоmевого отростка.
пластина прелставлена д2,i-я правой и левой копечяос?и (опредеJiяется при
пост:вхе по согласованию с Заказчиком).
пластипа лолжна быть анатомически предизогяута на угол не менее 45 талусов
)т основной оси, Пластина разделяется на две части IryTcM gанесения лазерной
iIeTKи !ерного цвста, llpoKcиMaJ]bнarl часть толщиной З мм с ограяичеЕIям
контактом. Нмичие удФипенного комбияированноrо отверýтия с возможносl.ыо
5локкрования дlиной 10 мм для возможности точного позиц{онrrровапrrя
,lластияь, после выполнения времеI1ной фиксации,
Наличие от одноrо до llяти отверстий под вияты с полиаксиальной
:табилыrостью диаметром З,5 мм, винты можно блокировать под углом до 40



Фа&чсов за счеттреугольной резьбы в отверстии,

Цистмьная часть толцяной 2 мм имеет булавовидное расширение до 14 мм, На
{онце имеется площадка с двумя отверстиями под виггы 2,7 мм, которм
{а\одится под уrлом 45 градусов к основной части.загнутм площадка должна
lозволя,гь провести не менее 2 виmов парiшлельно друг друry для фиксации и
1оупреLсии o1,1ovKoB ло[ I cBolo отрос I ка, В ди! lольной чdL lи раLполо/t(ены не
\rеIrее 4-х отверстиfi (без учетавинтов на rшоцадке) д,,lя винтов с
полиаксиаJ,]ьлой стабильностью диамецом 2,7 мм, виmы можно блокироваlъ
подуглом до 40 гралYсов за счет треуrольноЙ резьбьт в отверстии, В лtiстаrtьяоЙ
{ас'ги расположеirы 4 отверстия диаметром l мм, идуцио параJIJiопьно лруг
цруry, под углом 90 гралусов к основноЙ части, Они необходимы щя фиксации
lерелома локтевого отростка и предварительной фиксации Iulacп{IъL
Ilластина лоставляется с комплектом вин,гов в ко]lичестве б 10 aв зависIrмости
r,г длияы лластиitы), Ви1rьI долж}н быть полиаксиfulьные, низкопрофильrые,
Циамеrр виятов должен бьшь 2.7 и ],5 мм, Длина лолиаксиаJIььlх и
lизкопрофильiъIх винтов диаметром 2,7 мм должна быть от l0 мм до 50 мм с
лагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм с шагом 5 мм, Дина полиаксиальных винтов
1иам€тром 3l5 мм должна быть от l0 мм до 40 мм с шаюм 2 мм(олрелеляется
Iри постаDке ло согласованшо с Заказчиком).Вияты должны быть изготовлены

Иатерим Iластляа изгоmвлена и] титаяового cfflaBa,
Цлина тtластиtы 68 мм, 79 мм, 9l мм, l0З мм. ] l5 мм (определяется при
locTaBкe ло согласованию с За{азчиком), В,,роксимапьной части ширива l0 мм,
rолцила З мм, В листмьной част, ширина 14 мм. mлщипа 2 мм, Обцее
tоличество оl версr'иЙ под ви вты ll, 9] l 0, ] t , t 2(в зависимости от лпиtfi,I

1l ILпастипа па проксимзльный отдеr,l ллсчевой кости PHLP (Новое с прорезями под мsня(етьD,
с y/cl в комплеtсrе с винтами (под кеппч€еr во отвеDстяй) Вяяты 4.0 я З.s в комплскlе

l

описание I]естерильна, имrl,lантируемая Iт],тастина из твердого материалаl
предназначенная д,lя прикреIIления к фрагменгам сломаяных длиняых костей с
помощью винтов &,и соединения и стабилизации отломков. а такко защиты
кости от мехаuшIеской нагрузки на период срастания перелома; материм
кимически нс разrагается и не рассасывается в результате е€,гесlвенIых
процессов орlаяизма (из е из пригодяого для
амплан1ации метtUIлаl такого fiак хир}ргическая сталr, титановьй сIIJiав ши
углеродное волокно), Изделиеt как правило. используется в ортопедии для

lи па lолоlическJа\ лерелочов коLlей:
использоваться е,iя временноло укрепления кости после ее ущинепи, lrпи llJIя
rртродеза (слияния сустава), эrc изделие необходимо стершизовать перед

КонФетБIе размеры товара устанавливаются закаlчиком исходя из его ФакDflIескп сложившихся
потребностей. Обусловлено анатомлr.Iескими особенностями ст?оения костей пационта,

Пластина IФелназначена лI]я накос,гпого остсосйвтеза головкх п,,iечевой кости,
Оиксация 2 и более костей после перелома илл остеотомии.
ILIастина на прокс мальrый отдел плечевой кости, Отверстия п,,iастиtБI
должты по.,lностью блокировать головку виятов. Угол блокхровки виюов
должея иметь возможЕость варьироваться в сегменте до З0 граry€ов от
основноЙ оси отв€рстия, Вянты должны блокироваться за счетрезьбы на
головке винта и резьбы в отверстии ILIастиIш. Резьба в отверсlии лластиьI
цолжна быть цIr],irшдрическая, Допжна быIь прелусмоцена возможнос.гь
установки стаядартлlх виятов в oтBepcтll, с коIlической резьбой, Пластина
цолжна иметь предизоп{утую Форму, конец п,,iастиtш должен бьпь
1натомически смоделирован под форму головкиIiлечевой кости,
Пластина должна л,rеть специмьiше прорези. не менее 4_ х, для подцивания
чанжеты ротаторов, а также иметь яе менее 4 х отверстий под спиrý7 Киршgера
ф,rя репозицлrи перелома. В проксиммъной части пластина должна расшIrрятпся
цо 20 мм, В проксшlrаJlьной часпl должtы быть 10 отверстий, расположенБIх
под разными уrлами и обеспечиваюцID( многоIшоскостную фиксацию
]тломков, Отверстпя должны быть унивсрсальными и позвоJi]tтъ блокирова"ь
как влпы диамеФом З.5 мм, так и 4.0 мм,В средней части пластиrы находJr.rся
rBалbнoe неблокирусмое отверстие дл]iной 20 мм дlя лозиционхрования
]ластияы на кости. Дистмьный конец пластиБl скошен дIя облеJчения
]аведсния пластины под мягкими тканями.
lIластина дол)кна постаs е более l0 винтов, Вивты
цолжЕI быть кортикальБIе, самонарезrrые. Диаметр BlfllToB должен быть ].5
\,tM, 4,0 мм. Длина вияmв должна быть от l0 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40
им до 60 мм с шагом 5 мм(определяется при лоставке по согласованию с
]аказчиком). ВиIпы должяы быть изгоmвлеIьI из сlUпва титана,



Иат9риа.,i lластина дол)кна быT ь изготовлеяа из clUIaBa lиtава,
Длина гшастиlы должна быть: 82 мм, 95 мм, ]07 мм, ] 19 мм, ]Zl2 мм, ]66 мм.
l78 мм (определяется прti поставке по согласованию с Заказчшtом), Ширина
rulастины в дистыьной части должна быть не более l 4 мм. Ширина пластияы в
проксимаJlьной части не более 20 мм,толцина rшастины доDкна бьпь не менее
],5 мм,Количеýтво отвсрстий долпiпо бьшь ], 4, 5, б, 8, l0, l I(B завиоимоýти 0т
пJIишl rlпасlины],АllаIочичс\lий сvоделирован,{ый конец плаLlиlъl лоJtлеь
пм€ть длину не менее40 мм, шириЕу не мсвее20 мм. не менее 9 отверстиЙ,

12 Пластина яа проксимя,'rьный луч, с Y/с, в комплекrе с вrrятдмя (под колrчество отвеостий) 1

Элисание Нестерильнм имгl,,iантируема' пластхна из твердоло материма,
предна]наченная &,i, прикреIUIения х фрагмеIrгам сломан]ъlх длиннrlх костей с
помощью винтов лля соединешrя и стабшизации отломков. а TaKjKe защиты
кости от механической Irагрузки на период срастания перелома; ма,гериzrл
{имически не разлагается и не рассасывае,tся в результате естественных
процессов организма (изIотавливается в том числе из пригодного дlя

'мпqан 
Idjlил vеlалла, laкolo (аь Yиря1,4чеL кая \ Jаль. llлановый Lплав и Iи

/глеродное волокно), Изд€лие, как лравилоl используется в ортопедии д,J,
lечениq тpa9!al ичеLк}u или паlо lоlиче\ киI перелочов кос]ей: lакже моле1
,спользовать0, для временного укреmения кости лосле ее уддияенll, лiли для
фцодеза (слияния сустава), Это изделйе необходимо стерtn,iизоватr, перед

Конкретные размеры товара устанавл иваются заказчиком исхоля из его фактических €ложившихся
потебностей, Обусловлено анатомическиlllи особенносlrми сФоения костей пацие]r,га,

Iредrазначенадля накостного остеосrflпеза проксимtшьного отдела.,ц/чевой

)rмсание

lластина лрелизогщтой формы. Рсаьба в отверотии пластины коническая, € 2
rитками. Пластива имеет2 отверстия под спицу Киршнера,
Ъастина доJLкна лоставлJlться с комплектом из яе более 7 винтов. Виtпы
(ортикалыьIе, самоgарезные. Диаvетр виптов 2,5 мм, Д/lина винтов от l0 мм до
]0 мм, с шагом 2 мм(определяется при поставке по согласоваrrию с ЗаказчIrком).
Jиrrты изготовлены из с
:1ластина изготовлена пз сIlлава тиmна,
Цлина гLпастивы должна быть от 29 мм, З5 мм, 4З мм, 50 мм (опr,еделяет€, при
пост:lвке по согласованию с Зака]чиком), Шйрина лластины 7 мм. ТолцIrна
пластины 1.5 мм. Колшество отверстиЙ в проксямальноЙ части, под винты
циамецом 2,5 мм, В диаф,варной части долкно быть: 2, З, 4, 5отверстий(в
]ависимости отдлины пластиIыj одно из которых отвальной формы.

1з Пластвва дистдльная локтевая!с у/с! в комплекте с винrдми (лод колпчество отверстиfi) l
Нестери,,iьная имплантIrруемая rLпастина из твердого матери&лаj
предназначенвм для прикреrLпсвия к фрагмеtпам сломанных длинilых костей с
помоцью винтов д2,1я соединсния л стабЕ,iизации отломков, а такr{е заUImы
кости от механичесfiой нагруrки на период €растания перелома; материм
химически не разлагается и не рас€асывае1ся в результате ecTecTBeHIъlx
процес€ов оргавизма (изготавлиъается в том числе из пригодяого д.lя
импланmциl{ метапjiа, такого как хирlргическая стмь! тиlановый сrшав или
углеролное волохно), Изделие. как правило, используется в ортопедиидля
печеяия травматлrческих или патологических переломов костей; также может
использоваться для временного укретiления кости лосле ее удIиневия или д2,rя

tртоде{а (слиrния t}!laBa) ]lo иlде_lис нео6\оличо L lерилизоваlь перед

]редназначена для надкостноIо остеосиятеза дистального отдела лоюевой

списаяие

Пластина должна быть ]т|)r( видо!: дIя левой и правой конечпости, Пластина
имеет предf]опry,т}4о форму. В дистfu']ьной tlасти пластияа шt еет треугольное
расширение. анатомлrчески отмоделированное под хости предII],rечья, О'lверстия
п],iастиьъ лолностью блокируют головку виIпов Винты блокирlrотся за счет
резьбы яа головке виmа и резьбы в отверстии гLпастины, Резьба в отверстЕ.{
IUпстины коническм,
Пластина должна поставлrться с KoMruleKToM из не более 7 виgтов. Виtfrы
кортикальБlе, самонарезtые, Диаметр винтов 2,5 мм, Длина виятов от l0 мм до
]0 мм, с шагол,2 мм(олредеJiяетс, Iри лоставке по согласоваишо с Заказчиком),
виmы изготовлеяы из сплава тиlала,

Иатериал
Длина лластшlы должна быты ]7 мм 4З мм ,19 мм (определяется при поставке
по согласованию с Заказчrком), Ширияа mастпны не менее б мм, ШиDина



Плдстпн8 волярная (дястальный луч)lс у/с! в комплекте с вилтами (под количество

|ваться д,ш временного уФеплени, кости после ее удIмнепия и;пи для
а (слияния сустава), Это изделие Ееобходrrмо стерIr],iизовать перед

имIиаIrгируемая шастина из тв9рдоtо матýриilла,
для приIФегI],iения к Фрагментам сломаняьж длинных костей с

от механlfliеской наФузки на период срастания переломаi матеряал
есfiи не разлагае,lся и не рассасывается в результатс естествонных

оргаIlизма (из.отавлIвается в том числе из лршолвоrо дпя
метал],iа, такого как хирурrическая craJb, тtrгановый сIrлав rrпи

волокно), Изделие, как правилоl используетс,я в ортопедии д]я
травматических lr],iи патолоl.ическrrх Ilереломов кост€й; таfiже может

Коякретные размеры товара устаяавливаются за*.r",л"" *йм,. 
".о фй;;а,

r9,?ф!9!rей. ОФ!g9ll!!о анатомическими особе",о",""п 
",po"n* 

*ос,ей пациента
для накостного остеосиIпеза лучевой кости и дисталынх

быть представлено четыре вила гI]rастив: неартикулярпал!
улярнаl vдlая, аDIинулярная, агl;к}лrрнdя vалд кажшЙ иl коrоры\
ob'lb лjя прdвOй и левоl коIlеччосl,r lопределяеlся lри пос'авке по

долкна шl{еl,ь преди]олнуI}qо форму и соогветствовать анатомии
метаэпиф иза лучевой косr.и, В дистаJtьяой часl и лластипа должна

треугольное расцкрение! анатомически отмоделированяое под кости

ечья, Отверстия rLпастины должны полностью блокировать rоловку
,в диафизарной части должно быть яеблокируемое отверстие овмьяой
/циноЙ 10 мм (дý артикуIярных пластия) и lЗ мм (дIя неартикулярьIх

для позициоrrироваrгия IUIастиIя В лиафизарной части располагаются
r диаметром 217 мм с угrtовой стабильностъю, При блокировании

винlа стаповится запол:пицо и не выстулает над п,rастиной. В
части 8, 9, l0 отв€рстий (в зависимости от вйда п,,iастиtъ'

l2.7 мм, В цеirгре расширения на{одится равнобедреIrяое треугольное
со стороноЙ 8 мм, Надrста.JlьноЙ кромке находятся от4 до 6

)рстий диаметром ] мм, расположенных в центрмьной части в виде буквы It
провеле,]ия (пиu д,1, фикLации оlлом\ов косlи, В срелнеl час lи п ,а;lиIъl
же находятся лва отверстия, раслоложенgых друг яапротив друга лля

спицдиамец)ом ] мм, С медиаJlьно_дистмьной части пластиIьI есть
лва отверстJ{я (в зависимости or вида Lпастиш) дJlя проведения винта в

отросток под анатомlFrески заданвIм углом. Винты должны
за счет резьбы на головке вията и резьбы в отверстии лластины,

в отверстии лластины должна быть двrх]аходная! цилиндрrrческаr,
конец артикулярtых лластиri заостреп !ия облегчени,

оведенбl пласплны под мягкими ткаЕtми,
должна поставJlяться с fiомплеmом и] не более ]0 BlrHToB. Вmты

с шагом 2 мм. lцпна виятов 2.7 мм долхна быт! от l0 мм до 24 мм. с шагом
мм, д],Iина винтов диамеrром З,5 мм должна быть от l0 мм до 24 мм. с шагом 2

опредеJiяеTся при пOставке llo согласованию с заказчиком). Винты полr(ны
изготовлеяы из сллава титана.

KIы бытъ кортикальные, самонарезБIе. Дяамет BmlToB должен быть 2,5
2,7 мм, ],5 мм, fuина винтов диаметром 2,5 мм должна бьЕь от l0 мм до ]0

изготOвлена из спла!а титана,
воJиряыеЕеартикуляряые, Дtина должяа быть 50 мм. 57 мм.65 мм

определяется при поставке по согласованию с Заказчиком). Ширияа
истмьпой части пластины должна бьпь 2з мм дlя неартIiкулярной ммой ибмм д.1я неартикултной, I Iирияа лrаФизарной части не более l 0 мм,

rшастиi{ы должна быть не более l мм. КолЕество отверстий в
части должно быть 2, з,4 (в зависимости от л,'lиlы пластиньп.

отверстий в метафизарной части должяо быть 8 д1.я
кулярноймfiой, l0 &,u неартикулярной,ПластиIDволярrяс
ляр}ые, Длияа должяа бьпь 4з мм, 49 мм, 56 мм, 82 мм, 96 мм

определяется при посmвке по согласованию с заказчиком),lIIирина
части пластияы должна быть 2З мм для артиhтлярной малой и 26

дlя арr!кулярной. Ширина диафизарной части не более б мм. Толшина
должна быть не более l мм, Колпествп



должно бы lb 2, t, q, 8, l0 , в lависrшосr и or длиlъl п lac? иtъl/, Количество
в ilетафизарной части должно бытъ 9 для артикулярной ммой, l0

Пл3стина мпни 2,0/2,7 Еа кUсть (Еа стопу), у\с, в комплекте с винтамп (под ко;ичество

иillшаmируемФI пластина из твердоIо материtца,
дJIя прикреILпения к фрагмеЕтам сломанных длинных костей с

винтов для соединешrl и стабlиизаIцли отломков. а,гакже зашrrгы
отмеханической нагрузки uа период срастания перелома] материм

Meтarula] Taкoio как хир}?гическiц cтaJlb. титановьiй сплав шIи
волокпо), Изделие. как правило, используеlся в ортопедии для

тавматическ,{х или патологиче€ких переломов костей; также может
аться для временяого укреплепия кости после ее удлияения или для
(слrirния сустава), Это изделие необхолимо стерлiлизовать перед

размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его Фак'гическlтх
анатомичсскши особеннос,гями строения костей паrиента.

для накостного остеосинтеза костей кисти и cToIъL

лластиlr: DcP, L-образllая, l- образяая косая"l образпая,
Y_обра}наs, крючковидная, lигrагообразная, Х образная.

отверстий должно быть 4, 5. 6, 7, 8. 9. i0, l 1 (в заtsисимости от
пластияьr. Отверстия п,'iастины доJIжяы полностью блокировать головку
, Винты долхмI блокироваться за счет рс]ьбы на головхе винта и резьбы

отверстий пластины, Резьба в отверстип IL,lастиныдолжна быть кояическая с
более 2 витками !олжно быть HJMeHee одного овмьяого комбинированяого

коl,орое позвоJUlет использовать аинт с уrловой стабю,iьностью для
тия пластины без блокировки с последуюцей возможностью полностью

винт под углом ло j5 граrdYсов в лIобую сторону относительно
п],Iастяrш, Все отверстая должны об€спечивать потенцимьную

l1ля хирурга заблокIrровать винт с угловой стабильностью под
не менее З5 градусов относительно оси пIас1лшl.

долriна поставлrться с комллектом винтов не более 5 шт, виirгы
кiы быть кортикальtые, самопарезtlые, Диаметр виятов должея быть ],5
2,0 мм. Виtггы должtш быть изгоlовлены из сплава тиlана,

яr' fiортикаj ьrый| дJIина винта диаметром l!5 мм должяа бьrгь б мм, 8 мм. l0
. 12 Mi{, I'1 мм, ]6 мм. длияа виmа лиаметром 2,0 мм долJкна бытъ б мм, 8 мм

l самочdре]ной, д,lина винlа лиамегроv : vч лолжна быть о мv, 8 мм, l0
l2 vм, 1,1 чv. б vч l8 vv )0 vv. длиl,а винlа диаvсФоv 2.0 чч до,лна
6 мм,8 мм, l0MM, 12MM, ]4.мм, Iбмм, ls мм,20мм (определяется при
вке по согласовмию с Заказчиком).

va пласlин: прямая ]р}бча,м I _обгdlная, l _обра]ная косая. l _обраlнs-q.
OIBepc lия плас j иtо,l должtоl по lносlью блокироваl ь го loBKy вин loB

ипты должны блокироваться за счст резьбы яа головке виrlта и резьбы в
rверстии п,'Iастr fi. Резьба в отверстии п,,iастины должна быть конIrческа,l с не

2 мм (опредеJLqется при no"r**" no 
"o.nu"ouuro*o "

i0 мм, l2 мм, l4 мм, lб мм, ]8 мм,20 мм,

должна бьпь изготовrtенаиз сплава титана,

пластиrп,I должна быть 20,0 мм, 25 мм. з0 мм. з5 мм. 40 мм.45 мм
{на fuIacтлIгьl должна быть не более 5,0 мм, ТолUtина пластиIь] должха
не более ].0 мм, Рассmяяие между отверстиями лолжно быть не более 2.0

оамер шаспuн мuнu 2 7:
пластины: 29 мм. зз мм, з8 мм, 42 мм, 46 мм, 50 мм, 58 мм. 67 мм

определяется прй поставке по согласованrrrо с Заказчиком). Ширияа rшасrины
Ie более 7,0 мм, Толшила лластивы 1,0 мм, Расоlоявие меж&ч отверстt{ями

бытъ от 5.0 мм до 8,0 мм, количество отверстий 4, 5, 6 (в зависшlrости

пластхна пs гол€нь
имллантйруемая лластина из твердого матсрпма,



виI'тов Для соединения и сmбилизацяи отломков. а,акже 
"",,,r.";от механической нагрузк!{ m период срастани, перелома; материап

есхи не разлагаетс, и не расса€ывается в результате естествеяIшх
орrанизма (изготавливаеlся в том числе из приt олноrо для
l, метzшла. такого как хир]Фгичссх:tя стмь, титановый сrиав или
волокно), Изделие, как правило! исполъзуется в ортопедии &,UIтравматических или патологиtlеских переломов костей; также может

аться для временного укреIrпения кости после ее удлияения или &'UI(слияния сустава), Это издслпе !еобход,rмо сlершизовать перед

анатомическими особенIlостями строения костей пациента.
предIlазначсна дtя накостного осlеосинт€за дис]тjь;;'

отделов болыuебеDцовой кости
на dцспаlьный оmdе] ZarcHu:

Иастина должна быть дд}а видов: шя левой и правой конечности
определяется при поставке по согJlасованию с Заказчиком). Пластина до],ijкнапредставлела в двух видах: латеральная и медимьная, в медимьной

яа прок на|ьньli опаел 2апенu:

\|rlЙlв !авпс}firо\ |и ol ,лиьы rrласlины]
Форчы для зolмolHocl и tIDида lия плаL | ины л коLlи саvонаре tыми
Y] "ех 

Jo 
:о,ьчи 

, в laвllcиvocl и о, Jrqины rrлас lины, оlверLlии
бы lb уJловой (,абильно(,пю лиамегроv не ченее ),L, vM, Одяо
е до lжно t)t! lb ( ) l lовой сlабилыlосlыо re менее 4.0 мм в

должна закр}чиваться кпереди под yljoм не меяее 50 ryаryсов от

:лсl:li:lичl Дисталыfi й копец п,,iастиЕI ло,жен Еметь расширениене менее 20 мм, в котором лолхБI быть пе менее 5 отверстий с у;лово;Lби,'rьностьк) дпаметром не м€нее 4 мм,
,,]атералъной п],Iастиrш от одноIо до двух отверстий (в зависимости от длиtш

и от длины лластины) лолжны быгь с угловой стабильпостью
не менее 5.0 мм, Одно отверстие должно быть с чrловой,:I ]:i", ",. ".,.*." ^ 

vv, В лпоксимdльрой ча.,п -o.,n"o 1,o"uu.,." доvcнee ,' чм и ()lаеl!я ,о не vснее Е vм д ,я бJlv(t)fiн^(Jи подко/rноJо
(ения пластиrы, Дистirпьнм третъ пластияы должна Закруllиваться клереди
уrлом не менее 50 Фад/сов от основной оси шiастиlrы, ДисталььнИ конец

iс'гиrп,I,долrriен иметь расшйреяие до не меяее 20 мм, в котором должны быть
менее 5 отверст й с угловой стаби,lьностью диаметом яе менее 4 мм.

стабильность диаметром не менее 5.0 мм. У медиаJlьнол п,,iасти}ь пвая .lол*,чы бь, r" L ) lловой ( lабильпос] ь лиdме гроч не ченее 5,; чv*d

ьной части латермьнм пластина должuа быlъ предизогяута,
форму латерального мr,Iцелка большеберцовой кости,|о(Uшальrьи конец rиастиtБI лолжея шеть L-образяое расшлiрение влево доfiфее ЗЗ мм в ко,горомлолжtш быть 7 отверстий с угловой стабильностъю

9тром не менее 4 мм, В проксrrмальноt части медимьная лластина должна
пр_едизогнутаl должна ловторять 

форму мелиального мыцелха

кости. Прокс!{rvаJtьiый конец пластиIlы должел иметь
Ie вправо до пе меяее 2з мм. в котором должны быть не меIIсе 6
с угховой стабильностью диаметром не менее 4 мм

яа_должна поставляться с комплектом из не более l0 винтов, Диаметр4,0 мм, а,5 мм, 5,0 мм (определяется при лосlавке по согласованию сяиком), ВияъI кор,гикалоu"i". 
"a"onup"*ы". "u,нонарезБIе.диаметре винтов 4,0 мм и 5,0 мм длипа вилтов от 20 мм до 60 мм с шагом 2и ol 60 мм до l00 vv ( Uralov ( vv lо]lгедели<I(я при посlавке по

а(ованюо с '}ам никоч,, Лри диаvеlре вин,ов 4,s чv длина вин loB ol 20

представлева в дв)т видахj латермьнм и медиальная, ILпаст}rна

50 мм с шаmм 2 мм



9щs!Lа9!дц"rФцLдц9r9s,l!цrз *л""а "**"дuлr.,rа бь Ib и,r, оrовлсн";.-"". ,","". 
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спuца нл ачсп,llьныч 
"п,"r, о,]r, no,.p-o"*, ,оr,кпuЪ",ь дпипои bt

::.::, :l,л1: ]]" "",т"",воvvluлре,.,че,"я пр,] посtав\епооIласованиlо с Ъfiазчихом), Плас].ина на дистм"о,Й о"дaп aопa"п,aд"-""*,
:*::"._":::P:"], nu 

"м. 
l ] 0 MM, l 26 MM, ]40 мм, r lo MM, 2o0 MM 

-
опреде,lяеI(я лри по( laBKe по согласованию с Запаr""ооv] К"rи"ес,"о,тверстий доJiжно быть, 4,5,6,7.o,1 I lB ]ави.ил
олшина лляl _ 'оL]и 

ol лпи.ъ| ru]dсtиtьll

:lffJJ,?}T:*,**"u с"," 
"" ""*. s 

"", ii,iй.ijj""ii,*ii;,i"^ **

.е по согласованrrю с заказ.lиком). гL,iастияа }

L"#*":*:::*::;;;;;; ;,";;:ifi ff 'Ёfl:,",ъ"ij":'i.т96 мм (определяется при ,";,;";; ;;;;;-. l Jtl ММ. lб8 ММ

'uер"'ш до"*,о ьы,iiц',;;,;.;i.i з"r;;у"^"}flо 
с заказчиком), количество

оJIIцина пла.т,яrl плпчtd я,,_. ,,_ _ 
tсимости отмины мастины)лщинапластины должна быть не менее 5 мм, шир;;;;;;;;;;;#;6",'"

ью_винтов д.Dl соединения и стабrrпизации оuомпо", u ru**" aururo,от меrаllической наФ) lки на леDиод сDа(тяи, пя llepc lоvd, маlериd

и меl,алла. такого как хирlр.u"""п- 
"r-u,'a-чподый crLIaB или

:,::::::], l1:т,*, *-,puu*o, u",,onu,y",", 
" 

ортопедии 4пятрадvdJическлf\ или пdlо,o,n".an* n.p.noro" посlеи: lJк)iе vоже]
::]:::Y::r::1"ч,",ор"-"пп" no.i" 

"о.,..е)шинения ,.lидля

lи от пяти до двенадцат" ;p;;i;.";;;;;-, " ^ULlи !амонарезiъlми

*::::: :r:::,{";;;;;"Ж:::тнъ";ffifr Hfi у)ти Jlластина должна утоrrrlаться до не мепее 2.5 мм 
" "y","i""" о"'r" ""*" r:ж#:I;.:,т:::_:"j-"-ного ввеления rйастихы, ts дистмьной частидол.*на быl ь лредизогну* u* ,J",'u.,;;;;

о.,к,,"""_*", ]* д".,,1;;-;;iilil;,:fl :JЖ:f 
**'

rе}rие до lle менее 28 мм, в котором должно бr
й сlабиqьносlью лиэчегр",o ,,.;;;;; ;"'" "е 

МеНее 'ОmерL'lиЯ с

J","i:: l: 1.:l :л-"* ", 
..;"""р.;";;. ;";;""ареlные llричинIов l],J Mv длиlld ви}лов о, 2п чv до )0 мч с L]aIov 2 ммопределrется при постав-" 

"" "".""".""",,;,;:т;:",:л::::i::l; ); JT;;"J;;,".'il;;;YI; ::l il",,TH,,с щаIом 5 мм (опрелеляеr"" 
"pu 

no.ru"n" 
". 

--"'' - !!lц л Ur UU мм до lU
,," д",,*,,", б"i,.",,,.",;;";;,,;;;;;;;;";:''lасованию с Заказчиком),

::]j,J:a,!1Tb 
изготодленаrсr,йва Tl,Til,a в сй;Бйш с

lв_е|ст].]й 
должно быть 6, 7, 8. l 0, i 2, l 4 (в зависимости от &пины пластины)

а бы ь не ченее 8 vv Ui;p",;;;;.;;; ;;:;};,"е менее 20 мм

ЩД4!4{" цомLлеr,-те с вйr -"
:':],l}:i" "'"' - " "ли 

лр},оIо ч,,е;и",r;Фиi'еr-
л:л.:::_:: 1""..,."", "_ингпачед) 

lл,рtь и hанал лооой длиннUй|яапр,паер бе,ренной, б"""" а;;;;; ;#:;; :ffi;";H:#.x}"i
ll.""jl]l]]"I:l91чвои цчсвой, локIевой, л"1, ;;;;;;". "
удерживания IФаев псреломленяой Lп{ повп
цц ц.дsц9r,!дl" 

"9дйй*";;" ;;;;;fJ*lT:::i::::.::-:]: J::



lостоянной фиксац.ии сустава в }lужном положе}rии), Изделие пспользуется в
rосстановmельных rlrти реконструктI.3тъIх процедФах при травмах; может
rкпочать винты для фиксации. Это изделие одноразового использования.
{оторое необходимо стерилизовать пеDед использованием,

Конкрет}яе размеры товара устанавливаются заказчиком исхоlи из его фактическlr\ сложившихся
потребностей. Обусловлеtlо анатомичсскими особенностями строевия кOстей пациекm,

ИкграмедуллярБIй остеосинте] бедреIrной йсти.
Ul, ифI ло lжен бы I ь ) нив.р..,оr*\l n u"а,оrл.i*r" ш*q'l оо,*.n о",,"
Ъан,олированtьч, Диаrtегр каню,,rяции Д чм Шlифl имее, иlIибво
фронтмъной плоскости Равный 6' д,iя оmrrмальноrо ввода через верхушку
бо-льшого верlела, Проксиммыьtй отдел стержirя утолщён, диамет не менее
16,5 мм, Оя имеет одно отверстие дrамстром не меяее l ] мм лля шiечноrо
B]lH]a. напOавленчое ло оlношению к l1.1иф г} в elo ) lолцёнчоЙ час]и под } lлоч
(ШДУ) в t]0', Короткая версия сlержrя в дисlаlьном о,целе дополнительно
имеет.1 желобка, которые способствуот уменьшеIlию конценlрацилнапряженхя
нd ко,{чиье ш,ифIа Дисlаrlьныи коtлlиксIержня заоорён, илееl rr}rевиJь}4о
Форv) )lo оi)еспечиваеl болес ле, кое ]авсдепие vеlалло|iонсrр)hlLии в

'IнтрамелуJiлярный 
канал в процессе операции, У стержля имеются 2

блокируюцfiх отверстия в листаJlьяом отделеl коIорыс раслоложеrь в
латераJlьно_медимьном направлени{ д]liя завсдения винlов во фронтмьной
плоскости, из пих 1 круглое (статичсское) диамстом 5 мм й 1 овмьное
lдинамическое) длиной 20 мм. Все дисталыше отверстия имеют блокируоций
иехапи]м, благоларя которому установленtше в них випты удержIrваются в
rтержне Это прелятствует миграции винтов иj .Iем самьш. обеспечrrвает
lадё)J,ч)ю ро ациUfiнуо сгаби,ть,lосlь В проr.ималонои час lи вц грернее
,lверсlие rвмrь раLширяеlся до мч идо lпчv, иvее, ре]ьбу для 1аlл}1l]ки
диначической или(ldlи lе(койl и для фиllаlьнои {аl,т)шки Шlифl должеll

ь д,1, динаvичесlий и с laI и"с( tsои фи{аUии вер lельроlо
!иmа в проксичльной часlи с поvо_цDю rryлевидной laltl\u ки, l

Цол,кен быть изготовлен из сIL,Iава,гитана
циаметр штифта должен быть ч мм. rO мм, l l мц a;;GфrцеJuется при
поставке по согласованию с Заказчлiком), Ллина ш гифта должна быть ] 70 мм,
]00 мм, 2'10 мм (опреде,.lяется при поставке по соDlасовыrию с Заказчиком)
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1

описание Нестерь,lьный стерженъ,. 
"ero.-u 

*" дру.йо "а."рЙа Ца r*ер.
уIлеродного волокяа) дIя введени, в интрамедуллярrый канм Jпобой длинной(о( lи -наIlрилер, 

беOреllной, большеберUоsой. lлечевой lвюlючая ьтепление к
суставу). таранной, малоборцовой, лучевой, Jtоктевой] лля иммобйлизации
гryтем удержlrвания краеD переломленной или повреждеяной кости вместе (т.е,,
в нужном положеяии) с целью сра,цени, сустава lrли артродеза (операции д!я
постоянноЙ Фихсации сус.гава в Еужном положении), Изделие исполiзчеIся в
во(сlанови,елььlLtги рекоllLrр}кlивtъl\ проUеоlрч,, np"'puurur, 

"Ь",.'включать винты для ф ксации. Это изделие одноразового ислольrованrrя.
котоDое необхолNо сте

Конкретные разме]
потребностеi

ш товара устанавливаются заказч!lком йсходя из е.о факти,есйi;ожIвш"-ся
!Рqggчllgjщ]омическимш особенностями строения fi остей пациента,
l,,lя ос,геосинтеза п,'lечевой кости.
U lиф l доллен бы lb ана lоvичес,<и прели]оl l} l, Долкен ияе-rь и л иб в
)ронтмьяой rшоскости равный4 I?адусам дпя оlllимtU]ьного входа в точкч
аuе!енш, До,,жен бы lb раlпабоlан Jrlя ввелен,]я ч.р., ,o,n1, 

"rло-*уюi" no
хи большо.о бугорка, В проксимальном отделе

олжно оыть не менее 5 fiтуглых отверстий диаметом 4,0 мм. Все отверстия
олжБr иметь угловуо стабIrпьность, Вияты должяы обеспечивать
IногогLпоскостIryю Фиксацию. Крайние Dинты должны бытъ расположеяы на40
радусов отl{осirгельно воображаемоло цеtrгра, а внуlренние винты
тносительяо l5 Фадусов кажлый. Два виtlrа должiш быть расположеtы
оризоятально, Три вията под углом 45 Фад/сов,
iдистапьяой части должно быr.ь 4 отверстия:
круrлых статrпескIr! расположеяных в медиально латеральном положении

ля за!едения винтов во фроптальной гirlоскосr.иi
овмьlJых дияамIrIIеских виIrв! распоJtоженrъIх в передне заднем направлении

JIя заведеншl виятов в сагиттмьной плоскос'lи,
.ля облеI,чени, заведепия штифта его коЕик лолж€я быть заост?ен,
Jтифт кашолированшй, кан диаметом ] мм,
лроксиммьной части должна присутствовать рез!ба под заl.луш{у и лазеряа,

етка д,iя ориентации штифта при заведении
се oTвepcTli, должrш иметь блокtrруощий MexaHtIзM. благодаря которому
]щr,Iд9рциj!r9]94 !д]цФге, Это пDспятствует миграцхи винтов и



ает яадежнуо антцроlационfiук, стабильносъ
частьдолжна бьпь больше дистальяоЙ на l мм,

долriен поставjUlться с {омllлеюом винтов не более 5 шryк и l(ой (определяется при поставке по согласованию с Заказ,iиком),
винтов для_ блокироваIrия должна бытъ от lб мм до 60 мм шагом 2 мм.гр винта 4,0 мм,

q"цц,r!9r!!дr!ц; сm;;;*а,"

t,: ]ъlя l леча l "оро, кхи l,о.?яеп бы l ь че бO,ее .; ;;; ;; fr.';b,,,0 Mv rUлредсляе,(я при по( laBhe,lo (оlласоsd,,,'o. j;;;;;;; "''"
verp шlиф]а длq проьсrvdjьноlо оlдсла п lечевол ко., и дол,{ен бы lb нее ] l мм, л.rlина не более lб() мм

в комплекте с виятдмп
Iи с rcржень и] vе J а].lлd }tл 

" 
ор1, о, о 

"а 
lеримu ,пuпрпvер,

вололнаl для B_Belelr ия в ин грамеФ,ljярный кdнал ,lюбои длинноЯ
]"TЗ:1,9T:l::l u-",*б.р;;;;;];;:;,;ffi ;ffi:#IIXXT,l, lаран ои, varlooep човой, , l}чевои, roHreBoirJлля иvчобилизацlи

утем удерживанш r?а€в переломленпой или I
!ужном лоложеяии) с ц"r". 

"о"*""- "r"rr,'*режд€нной 

кости вместе (r,e,,
ra или артродеза (операц!rи епя

""l::i:11:r]:* " "*,,", ";,"-.;;;; 
;.;; ;;;;;:;;;Н;

:,_::lы\ 
и:qи ееконст) к ивllых проUеj)раi лри тазма\; чолеl

"т*":11: 9::",i1],] 
}о п,л"по" од"орuiоuо.о пспользования1

)етные pal',.epb, lo.aDa у( lанавливdюlся ]е".,,,,"; ",,,л ",,- _, : ;:. _ -,_!,ц""_Ф!,g"F"цЁфiЁ#ййJ;;Ёдй""9#н"lж"ъ";;:**
должеп быть унrверсап"*," , -д*ди* дл",юВ"fi;;;;;й;, -мапьная часть штифта лолжна бьпь l l мм и и_ меть скошенIryю фаску вIJроекции, дJIя то.о чтобь] лс разлрахать мягкие 1.кани,

часть лерехолит в дистмьнуlо лол углом 9 Фадусов через 85

LUlцеIlнlLя Iфоксимальная часть стер'кi{я лолжна иметь 4 отверстия диалrстром

:::|]::,:],"1::::: :ibep( ия раLполодены пол у оч /ý та,ц/сов к
PUH lajblJoи и саггитаjьной плоско(ти и одновременно лодуглом 90 граryсов к

!rравлении дIя завеления виirгов в фроrгга.пьной *o"*o"ru, ---"*'"'

,уJ#"",:.:::::":"1"л: :]"_"j:тие раслоложено s медиально.латеральномrавлеllии мя завеленrl]я виrт'ов в фрокrальчой плоLкоLIи
огвепстия доллны име гь блокируюrций Mexal lи]м. блаlо,dря коlороч)

Iосновной 
части стержня есть реОра, оОеспечrваюцие стабь'lьность штифта в

,1иста,lьflой части долr{но бLlть 4 отвеостия

:р]:""''':'"'""..-"'Р"сположсн}ъ'хвмели4'ьно.'аIеральномлоловениизавелелия влmов в фроmмьной п,,iосхости,

отверстий 4,0 мм.

i?уrлых статисесхих винта. расположенных
й заведения виmов в са-r.*o'_о _*_*rr', 

ПеРеДНе ЗаДНеМ НаrРаВЛении

л обlепlеllиq lJвеrе,]ия шlифlасlо нончик дол)iеноыlь lаосфенlиФ) rанюлироваяь"lй, кана,1 лиаvеФоv 4 vM
jт::::"11у31]:." 

" 
-очл,eKioM вия ов не оолее( шD l и lFOи (определяется при л

"-о "" i, .,о 
".', ""i",. 

;; ;';;; ;;: i;;::";:l:;:::HXTi: о"*. ")
на 

_вхнтов 
лt аметром 4,0 мм от 2,+ мм ло 50 мм с !rагом 2 мм (олределяется

;::J1".ii,T:,::::::::.,r: с заказчиком) дияа виllгов диаметром 5,0 мм

Цд9дд !]цотовлен из сплава титана
vетр штифm '' чм, l0 vч, 

' l '* : 
'u, ' , ", ййi)-о vм. л_-S vм, ,ruOj i"]],.l'l;l::]' "' I(J,) мч, ,' , vч огmе е,rяс сq ,.ри посlавке ло



, напричер, бедренной. 6", "",а;;ъ;, ;;;;fi ;,;"'HЩ:#llН";
{1.11lililliTgT:Boй. луlевоя,,,оо,"uояt о* л"оо",п,,ччй''.'.

9l:i1l:Tl*" " **""; й;;;;;; ii.;";H:;::IX1"1
']::::']_Т:II:*?)'' tвны\ про]гj)ра\ пDи ;;;";,;;;;, "

.:.,]fri ff : *::i_Y: _?r: у** ;;,;;;;;;;;#ж#;;

*,l'д-*"н ь"iБе*,**" 
" 

л".....-ч,, """^
ýilT *.:, :*.":" jj,Ё;,:"Til",iЁj;;;,ydiy"; Jr#'.',',те JLldвлены д,rя плаво" n n"uo" *on."no.,n, i];;";;ъ;есч,о Форv}, l е, ,lоlц l в двуч ллоскос,ях
во Фронтальноt пi.1. апя ";;;;;;;;;;;:льшого вертела; rивного ввода через верхушку

лрол.оч-"*,п о,,"i .,.р;;;;;;;;; ;; ;^" 
*'''""'""

ачеФоv ).,,ио 5 ] ММ|И На(ЧиIывае|5 оlвеDс|ии

Iлкруrлое (статическое). расположенное в латермьно_медиальном

з"*j::ж":т1:iч винтов во фроlrгальной riлосхостиi

]^::*:,": j:::y:::Jroc). расrоложенное в латерально медимьном

Их хоэ coo'Belt rByel ра(лоло)iеllию оси llle|

:ll"i:::::::l""::il ;;;;;;,Б,тi:i:хъ: ::,"1ж,#t

ре, лиаtlи,арчl ю ч^ rbi,.p*",, ; i0' ,i;;;'-'"'Ul 
ll lULKUcl и, гlроведе

,Т"тт:у: :":"":ФЁ; # ; J;i:ll :::li;;,'#&л.'"о
'.llT Tl" -.,,,,. " 

;;;;" ;'.r; ;;'";;:;, ;ý;T#TJ! 
"л,]lЗiY:.'"]..миlраш'ивинlовиlечсаЧыvооеслечиваеlдежц ю ротаUионн},lо стабильность

ff ::l:,"]l":"':"']:л].:rУ е( |ь Dёбра обесl|ечиваюшие -Dчш)ююилььоL lb vеIмлоконL гр) кдип в KaHdje rо( |и

"i::1Y"]::'j:]: 'р-Jlя 
и\{ее,,] 0|верс|и,,иаvегроv Jl :

,I ра(лоrоя,ены в 
",;р-""".;;;";;;';, 

"-"''*". "'

_фро", -*о; n .. *., n - 
" 
л l ;;;;;;; liT;i::ill,T] iffi'".# """ ""lнамшческое).

- l расположено в лередIIе задпем яапDавлев,
.,n .-"oo; nno"Ko",n; Б;; й;;;;й;,i;:;;;# 

заведеншl виктов в

рJсс ояние о, ,." р, ,", ;;;i;";;;,",;;1:..-.
,.*';:lx,_"#ri:::T:l":;;,l;":];i:;J""Jъ.:.lffi r,fff ;\]"ЭЧИвает бо,lее лёгкоё зав""";"",;,,;;;;-'ЛО'N'РUРмУ,',,JTo

,1Р3ii:::_:::фч;;й;;ffi ; ;ilJй:fi НТfi ff ý;"g"-'г*"ltъjх ) чd( l нdх солридоLновения Llep)ieHb Kocrb,
l_оыть предусмотрено ис
on,n"po"",* 

" 
ouno', *,"Ъ* 

-'""' ''"""*, *Л И ЛеКон( гр} п ив,Iой
хтиФ.тдолжен лоставлятБся в комгLпеmЕ с яе более 5 винтами l заглчшкой
i::з",*"::ll.T:jy.e ло согласованшо с за-.,";;;i,.'' --.'.'"."""

!екон€r?цтивной бrюк"роuп" u *o"-"n, *-аит: 1 вертельiый винт
1;]iiy **iilil".:i:T lдlиной от 50 мм до ] I0 м", 

";", ,;;;;;;;",тью I,оФы I реlьбои, самоIIаре,ной, в lIeH mе jo lжьо оы lb ()1gepl l ис лодкиршнера, а также не более s винтtlв лля Ппп кированиr.Oиаметоv lIe
]:9 :] / длинол о I ъ мv," d ;; 

-""";,;#J,ft 
:llT#lНIfl x .

и стандартной модели блокlfровьи штифтом в." 
"""""","" -" i,"й;;ffi ;,,:;:ьт "".HHI;,;iжi;xll;i :;

. З блокируюцих]

ка 0.5 мм. l0 мм щщ9q4!д 9Lоккрования 4.0 мм



Е для блокIrроваяия от -4 дъJ,0. с цагом 2, мйййнтов должен быть

Да9ЦДОjЦЩj!ццдцаlrЕ4щrq9щ,", и,.u]lиф?а долженБ]ь о, о""rо 
'i"",оЬ."ЩjJ,I 

: ]:т::l:у:,Бi ", 
; ;ъ l ; ;#;l]:ъТi:'J :] ff i l",: 1'# 

*
поставке по согласованию с за*аз"иком

о,и_стер,i,'ьый стержеш с резuйiпЙ.йffiн.й йй;й. -*
Н,Н]::'::-' "11Т'я*; 

ор, о*лп"с. йJл;;;;;Т;"l;;"]v ввиtпиван}lя в ко(Jь дл" lп.п*u"u"п,,r" 
'- '"" Y' ц!ощп il(рЕпоvов

*.Н:;;l::зф"::.;;fi T:fr";ffi :l"li#;1"t#t;:: ; : i"*.

орlани lча l , о ес lb, и1 де.р"о"ру""u" ,,;;n;;pou), ),о я lде lие.,:,:.l.j:_:l:: j"*P" "ирр, 
и.], Вып)скае,L, в несдолькик)стяl: кортика-[ьный, сл*.*.*,* 

^оr""-р.,"соя n. попнои ре*;;;:';;# "',;;1;;i:;;Y"T*'*' 
.

коалтеr"ыс pi,v$i,,"""p",;;;;;;;;""."
, "ОП'Опо.,.я ооl.п;;;,;;;:;;;,;" "-"'qи(ом 

и(},одя иl е,о фал,й"""_""",*."
лпа,ь___ ,,,, _. _,.кичл 

оLобснносl{vи{тоен.rя косlей па,lленlа
достей и более пос;

доо*", 6",,u п..о,оuй,,- "lф"JййiЁЧ
:":1"л_.:i..1ry;;;;;;#;;#;:,,?;["#;#1".ЖТ*"

1ll1:1i1 -,** ",.,"., ,.".",""-"";;;,, ".р. 
,". 

"",;;J:?-i::: ::::::j: не ДолкеР иLлольюмlь(я краси,ель

ымв инллви4/альпоЙ улаковке, стеDилизаllи

llltT ::i : :::i 
;!; ;;;Ы ;#Ц;""il""TJ ;nl,x"i:: н(оrраняlь прочно( l}лlе х"р";,"р".,"-; 

"; 
-;;;;ъ;;'''; ;;;*"

":]ii"l::T: :л'j1,,i:",ффек]uм алоhо',прЕссtй лоj во]лейс lвием

lи: UTc) rc lвис C?ecL ,rr"- oo."".'"'lli,]'" 
О l ЛИJЧе ГРа виmd,

Lс!l_цЦqзl/ ки поL 1е о".'р";;;;Ъ;"Ё;Ц::-#"Y:iН- "

не менее l00 IIмаметп дUл,{ен бьiть :.оL'r,:,т," -з_s 

"".aLul ,dсованич) с Jака.чикочl,lииllа виюо n" 
vЧrОППеЛе rясrсйря го.rавке

,'аJиачето!t27мм l)!- l...., ,лаЧеФ_Оv 2,n vv )0 vч, Дли},ау,]:т"",, "" l)MM ,4мч l,."; iв;;Ъ;;;";:;;##;,.
;il;;xJ i::: ;::: ;:\ly i8Mv ],vм J"'''',о'''',ъ",""""i"

:*=а'щц_t_O цщ-цщ4.д;Сii # J}, iБ #, *"iiiР"r':ч:lщзддФ -Ё,;ff'с"Ё',,*",#й
о,rтlФи ,ыьlй ( rcрлеllь . р.,йи n .u ,n",,o"u,rHor rолiвй. как

lTНf:"l: il""1yTe'rreи 
оD,оледическои ф""."""" ".р;;;;;"'\{ ВВИНЧИвари, в }oLlb лп, у,.p""uur- _; 

'--""- YПП\qЦЛП ll(РеIО\{ОВ

ff h;T;lx T:.:l ;;ffi ';й';ЫНfl 
1"'"#1;:; ; :1l.

:::.,,]"*",, " 
*, 

" ",,;, р", 
"р, 

;;;.. ;;;;; : ; ;;;Ё'""J
;:,:.",., :_:l:l.:1"**li "ир)рl 

ии, вь,rr}(rае.lся в нссдольк}i\
lсл 

,: hopr иI,d,тьныи (лоп, *,*,n. *,"".""" И. ла,ьевиднь,,i, Lреlьоопи с полной реъбой, Любой из ния \{оже) оыlь

!9!fей и более посл;
rvп lag, Jоlжсн бы, ь и l,","-"" 

" 
о*," 

^.,огmедеr,rяеlсq при лосlав''. 
";;;,;,ж;;]"'" 

"
,pUMe шляпки импл,- "л"-_,,.,,_ _ ' закd]чином, локрыl реlьбойJMe ш,lялки, имrl,qаrп о".,""" о", 

".*b*n, 
, 
__* ,ппvл, ,lUкры l реT ьООЙ

,оро" non""o,*",""",.;;; ;;;""";:;;:;J"*ичесьим а'аглеро\{, в

Jiiiii,l"*"T:,:::l;;;;;H;i,'#::l;T"";J,#'##""',*



l:Tll" "",,*"""" лос Б я ься ло rжел с ершьrь,ч в

:::.,"iл::.i: : lфч*.""я должllа тово,иlь(q меlодомнпr о,об,ре rия, t рк 6"",.,р";;;; ;,;;;;;::?;:I;:"1ъ"-."
ж;i::],н:)::":.:1l ки не vенее 8 недсль лосле ичIиа}лации

'лlujii:]: ",99:*"i,";;;, ;;;""*; 
";;:Т: il:У:";ffi T:illU l l . ] мм до 2.0 мм (в зави( имости от лиаметра виJпа1, Особеннос|и,Гтесr шшд lффенrа, ч;;;;;;.ffi;,i;":-""|, UсоOенносlи

_"o.u. -.pu*n i" оо,". jJ,';;;"1"l",;'iЁ:"- " "'ономпрессиlЮ,*еп 0",,u *,о,*,." пiпййiй.;;";'"""''"'''
i.1,1li,;;:: i", ::::з;,; ;;;H1;:1"Ji";'; l}:Ёlilffffi""li^-"*,"..,, изомера полимолочной

не менее 80 нм

Jo мч, а0 мм. дл,lна при,;;;;;; 
",;;;i:","l 

I b, .]U мv. ]4 vM. 28 vv l

::]l"* нт""iI:л:1,;:J; fi Ё iJHf"",]i"x."],J;il]". li;b.'b"J) vv п vv, 45 vv, 5";", .;; "J;# Тir;r'lil:;
;:H'-jj::i:|] ::']::fi 

е ло Lol лаLованttrо с зака],|икоч),

]i :: :9 :, "i "" ;";; ";;;;;;.;"";;ъъ;il"" # l], i',l]. j',}i,
, )U мnr, )) мм, 60 мм. L,5 мм, 70 мм. 80;м 9alлiа оыIь, 4(, мм !s мм {,, ,.., .. ._ J vЧ, Д,lИна гmи диаvеrре 4,5

:::: 4i, чч,4ý мv ( v" :s," ",''.''"li,- ],{i;iЁх"^,:,.fr
'rелlе,cq при по( laBKe по соца"оваrrию . Залr*,"л.,
ол стерильныл стерженйБйййй*,
н""*" 

*ii:aj н T;"i#;;:;"-;,T;?illlff ;xT,"J #"'ll Ввирчиваll1.1я s кос lb л0" l ],.p"*",i"" 
""l' 

''' "vn ЧИ^СаЦИИ ПеРеломов
для обсспечсния пряцои 

";;;ь;;;;;,]:' 
""ок 

и lи и иф]оs s kоои
.реllления мяl rR йLldбилиlаUиико(,и,а la',e

::::л:'.:"r" *"",",""" ; ;; ;;;;;:,;i;;#j,TX;}ilY:"1al ивным, Инструмеrл должен бьiть оазпаПп_ ,mн с леlомIехни''и имЕ]антации л**--ii,,.,lJ,]
i j],] j3;;, !]in"1 -; ; ;; ;;;#;::;i:.T;}.;" "

T']I::::,,*" " ***"," р,,"". jiil*'iЁ],j.;ff ;J.H:i:X;
;"Т::"Н::":]:I:]вие ( pe(c ш''п0 1Ффек," ,.л";;;;-- " "ия лj)покомлресс,я на 2." 

"й-, ""й;;й;;.'iаЖъТ}

шъ#цчнiхiхýпi"Ё+":1ljIt:6_r.нlж*Г";;**{ie менее l20 нмl,s-". : г"ц":, z ""i: ";Ь-"Щ""fi ##ь-;;
&Iпм не менее 70 мм

']_:"Т"*'""' "'*," -;, ;р**.;;; ;;;1"""wп 
чш(ации перелоvов

#H*x;l:;,T*:l ;;йй;;;:;"";;il:хТ;;1#;t;:i 
; :":*.

:::',:j:'i 
1 " 

*' 
" "',.T""''pl..'",, "Б,,i.р,,"; ; ;;:1Т;

;J : J'K :*:1::*l'ирlр, ии, Вып1 r.ae, tя в чеl ко rr.KrTr
].,1 тр*--л,,"". ."""й,,-.l, й;;;
llii9l,::: ": *" *,".""'',;;;;: j;11;;:;;i,,T*'* ",цц!qq',jдц !дцдщл дл",,";".."";";;



анатоми.lескйми особенностями сIроения костей лациента,

::т,lо],же_н 
бъIт! tцrqинлри"ескоtt борЙЙ кЙ*ЙЙЙ 

"ЙЙit чЙ
:::ч:'"1Тj:"у.:']Т:l9:й, В цеятре влнта лол,кн" б",," -*р;;;;;

c,],чeJoм аподактЕльной rехrrrrкп uмr-апrацпr, ПЬ"rч"r".""" до,
ljлi}:1ч-:"оО r**о,вке, Стерилизация дOJl,кна цроводr{гься

iчегром 4,u мм и 5,п vv l0vv l( мv, 20 vл, Д/ти"" ""*"";;й;;,;
"l, xI;,l::;i: l:;9::::т.",""л,"т"". ,0-'., ,0," ;;;; j; 

"-',0 чv, ILlи ча ви п оs 
"";. т"; s,; ;,; ;,; ;,"';, i,Jl,'I JiJi, J.';.'l#i,

.,; *",ii::::т:у:з.,,, 0 vм /,J vч 2ч мv зо 
"",,з "","й.*,,.,."

оjljrc.терилььй стерже"u 
" 
р"iЙЫ пiоЙiЙЙ,".ИоЙ,ЙЯ. 

"*:::,::P:YY :a"_"jlЗенней ортопедической Ф*"ч*,,;;,;;;;^
':"::ТУ,'_:Y.: j* 

" з" )!ср)fi/вания п la(, ино\ илJ ш]иФIов в (о(,и
::::::.].:::ii"р',"й инlерфDаl veHlapHo;, ( Jao-""""" -о.,", i,,*л.tи, мягкID( ткани к кости; он изгоlав]iивае,гся

т aеIрадирует 
и не рас.;";;"";;;;;;;;; IЖTHLi:'o"'

:j",""::.,:" ::у""","''"""-,- "р",;,""( дJlл имма!паUии нак
, Tj :"::"", ]:_1"::*], "lлав 

lLли ) l леро]]ное волокяо J выпускае l ся в

|1":"yi* j, rо_оlикмчrш; спонr ио,ныи. лодыжечьiи,и.( ис,исrrой оеlьбой и L по Iнои ре]ьбои, сачоре,rши и
,IIюбой и] них может бы,",,;,".*".;;ъ;,""" ,

коопр",u","р*""р",,о"чрilййа-":uu.i.

^.р.Оi..,.и, оо1.,iо"";;;;;;;;;J."'"^'"-fiОЧ ИС\ОДЯ и] clo фаh,ических ..*ивl
t{,?!au____ l;: _ 

- 

)КИМи ОСобенностями с,Фое}rи, костей пациенr.а,

:о_]т,н, 
б: l ь дj}а ви юв 2.з '596] fi i 6;16с, B"n, oon*inb,o

]ЗilЗJЗY:!']Тlоjзным,самосверляцим,канюлированIьlм'v, по, ид l ерберlа, be.*n"no"n-, onoun,,un*"o,*.r,
1т.""];]]lliiт1::* час ь Jолж в rrче,ь собс венhую реlьб),резьбы в_дистальной и лр*"^-","яl"й""Б;;;;;;;Г *"

аковый, комгрессия отломков должна обесп{эчиваться за счет разного

ДОД+sД!щцрдqrqвлен Йiiплава титанi

,l чv, лиаv_егр лиtlапьно, р.,;б;;;;;,;;;;;;; il"i::.л,:iJ: i,: 
"',:::]::1",iр.,и""л""" ""L,l.] 

!ол,',dа быJьul zl мм - в''.', -""""й,.'

чч, jиачеФ дl_( la lьноi ре lьбовой час lи !олкеь ь,,"., ']] ", ," - l'|". -rr"ll,lа,lьной резьбовой часIи оопжна быlь о, lо Mv ло rO м" с цаiом 
'-''. -'''""

винт канюли
ох_чес,ери lLры й с lегжень L ре lьбои и i о ш lицова" rои loloBHoii. *^
:l'""j:::TT.з" _"jlЗснней op'ofi едической Ф***,,й,;;;;"



ooI аtп 1ча , вh 1кtчful lакие ме lапль,, приI одн;a д,1,;;;;н;цЙ, мк
cтaJlbj титановый cfui:tв иJlII углеродное волокяо), Вылусхае,гся в

разновидностях| кортикалььъй, слонгиозЕlй! лодыжечный.
Lидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезый и
ироваяныЙ, ЛюбоЙ из них может быть (стяIивак)цим винтом) и

ться для достюкенш компрессии мекду фрагментамп кOсти, Это

1еtьераjмерыlоварd)Llанавливаюlсqlаьа,чиlоvис\од]иlеlофаh.lиче.нrD.сlL,жйвl
потребностей. ОбусловJlено анаmмическими особсннос..ями строеiия к"...";;";";;;;

TbJ долж}ъI быть представлеlъr двrх видов: 4,0 мм и СЛ,rмrопредеЙе.ся
поставке по согласовапию с Заказчиком), Вигг 4,0 мм доJD,(ен быть,ично по}Фьп резьбой, самонарезной, Головка винm должна иметь отверстиесmндартt},iо шес-тигранrr}ф отвертку 2.5 мм. В цеlrфе дохжно бьпь

должеIr бытъ итотовлен из ilrлава титана

поставке по согласованйю с Заказчйком

иаче,р -оrLдса бtJ lb не vенес 4,0 !м, ! lина ьин la ol ,l0 vv до btl vM с ша, омопрсдеJIяется лри поставке по согласованию с Заказчикомj
должен быть яе менее 6,5 мм, длина вията от 45 мм до l00 мм с шагом

вuнт яs голень
ои несrер.LпLный с lержеhь L ре lLбой и (о |llлицованнои l оловн,и. как
лспользуемый д,lя внутренней ортопедrческой ф*.u.ц, n"p"no"o"

_:llанлзма 
(вtспочая гакие ме.гмлы, пригодные д,lя имrulантации, как:км стмь, 'гитавовr,Iй сriлав или углеродяое волокно). Выпускается вbkrrx разновидностях: кортикальный, спонгиозrrыи. лодыкечньiй,

:jчй, с 
:ати.lн9й резьбой и с полнойрезьбой, саморезi{ый и

, Любой из IIих может бь,.о,,ir".""ч.цп"'"",,.",, n
дJrя достижения компрессии между фрагмешами kости, Это

размеры товара устанавливаются зака]чиком исходя из его Фктrлlеских сложлlвHocтei: !Ч949е]9ДО gЦЦци.ý!чyд особенностями строени, костей пацлеята,

должен бь]т,, самонарезнъ,", 
"",,"",;r;;;, В;й д",*е, 

"ме,"уемуо головку вrmа, Головка винта должна и]!lеть коническ},lо резьбу.головки винта должна быть двrlзахо пп. я
должен быть изготовлен иiiййiJйана,

::]*.,f"," а,0 чч,4,> vv. ý.n vмюпр.п.,"е,." 
"р" 

no.1u*. nolниюлс 
'акаlчикоv] 

При диdме гре вин loB /,(' чч и 5,0 vv дтина випоs20 мм до 60 мм с шагом 2 мм, и от 60 мм до t tltl мм с шагом 5 ммопределя€тся прu поставке по соrласованию с Заказчиком), Прх диаметре

#i::::::T:^_::yB от 20 мм до.50 мм с шu.о": l'" (оi,р"д"*.,Ъ" npn

ой ,Ie( lер[пьный с lерлень с ре lьбоЬ со .лличованяой , о;овкой, какисло,tъзуемый для вЕуlренней ортопсдrческой фп*"ч*" rr"р"оо"Оu-',:":"g,iT:""" 
" 
*.," -я }дер)iиваllия rula( lинок иjи шl,rфlов в косlи

:l1:,0:cie 
lения прямой ин Iерерdl veb,арнои L lабю,и,оции ioc rи, о т акже

организма бLпючая так"" 
"eт-n". 

прп;од"о. д- имIL,IантацииI какJкая стмь, ,гитановый cfuIaB rии ушеродное волокно), вьшускаетс, въких 
рзновйдностях: кортикмьБlй. спонгиоlrшИ, лодыжечrъiИ,

]1]]1:. ]ч,1,9I р"*бой и с полнойрезьбой. саморезяый и
, Лобой из них Moт(fl бьпь ((стягпвающим'винтою) п

rurя достиженш компрессии между фрагмеIrIами кости, это



;Нi:i*L'"i:""::у:::|.::,Fй"р"з,-;"""-,оБ;Бймуюy"::::"l"_: 
"":i "1:* о""*"",*",; -;;;;;;й ;#; ;;;#;",""-"

должIrа быть дз,1заходнм,
интдолжен быть изготовлсн из 

"ги*а ййй,

,ч.до 50 vч с (лаlоч ) vч ,""р;*-.,." Ь;;;;,;;; ;;;;;;;".*Ж:'
il:"]т::,.т:ij11].тевин.ов 

.,t, мм Ь,.на винlов ol 2lJ vv до о0 мм сrгом : мм и от бо мм ло i 00 
"" ; ;;.;; ;;;iйffi ;; Hl;##;"гласоваяшо с Закаrчиком).

На основании л, 46 ПолЙения. сформиt," oon,*u пр.""'"-;i',;7Ji;i".il"Т:,ff ЖТТ:"rJýJ;#Нi:?";1т1l}т#нiжхtiт#;,;;

У"ХХ"ёНН:_lТ:;:::й 
(максиммьной) суммы цен единиц 1оваров заказчиком было вы

J

л9rrп
1,1ё I,ь]кочных цев полнено методом

1 2 _ _-
Ед, предrожени

л!t

Предложеrrи

lY9 2 Jt'g з
'l

J / \lll1,00

Среднее

руб,5 6

з7 з0O,Ф_-

1 IИастиrа ПСРlsммJ?Й 8
l з7 750,00комп,,iекте с випталrи (лод количество з7 _516,67

2

з

l Ьастйна l \З трубчата-L],5 мм.с у/сJ
] 

комгLпекте с винтами (лод количеLтво

rИйим реьБйтуктrr"нЫз sMMs
у с. в комплекте с в}}лами (по,

jол1.1чество отверстий)
Пластина гrяточнм Зsмм; ylcl
комп,,rекте с винтами (под количество
отверстий)

] з5 ,1з0.00 з5 000,00 з5 200,00 з5 210,00

l з8 940,0i)

з5 600,Ф

БТ0,o0

з8 500,00 з8 700,00 з8 71з,зз

t з5 100,00 ]5 з00,0t) з5 ззз,зз

Ilластина д,lя ключицы диафиз,
аUатомическм З,5мм, с у]'с, в
комл,Iектс с винтами (под колшчество

i 45 500,00 45 700,0{] 45 700,00

6 ,",aLl trна дIя кJIючицы дистальный
отjел, анатомическая ] \мм. с чс в
комшеrте с виmами (поо *опйо..""
отверстий)

]

шт

45 900,00 45 5U(l,(J0 45 700,00

51 100,00

zl5 700,00

] Гtпастинанаrспочицуlrпкl-рючковшtям
t 5l зз0,00 )() 900,00_r,)MM.c у/с. в комгLпекте с вилтами

0lод количество отверсТЧЦ _
ЛJiастияа предизогhryтая на наDчжнио
лолылку, су с, в ьOмпле-*. ;;,,;"
]цlц !!одцч9цв]!1церстий)
пластина яа дистальtшй отй
плечевой кости (медиальная ll,rи
латерапьнал), с у/с. в комrlпеmе с
винтами iпоп kлп}--л--

51 110,00

8
49 65t],0t) z19 200,00

47 000,00

u19 400,00 49 416,61

1 4? 460,00 ,t7 200,00 1,7 220,оо

10

11

п.",--,,ul. ло Jlui Lсвои oтocTobl с } 
/с.

1 
в KoMrUleKTe с винтами lпол

цол}fчесJво отOер( гиП]

t 45 750,00 45 з00,00

5з 00qa0-

45 500,00 45 516,67

ц

Iроксиммьвый отхел 1 5з 500,t]0печедой кости PLiLP (новое с
зорезям,{ под манжеты), с у/с, в
)мплекте с виятами (лод холrrчество
ъерстий) Винты.1.0 и З.5 в

5з 200,00

:12 000,00

5з 2зз,зз

]2 п,__,,,.,,* !q uрUtr!шаlьныи лvч. с
уlс, в комплек,е с винтами (Й
Lо]]1ц9!цs_9]р!р!]!й)

] 42 260,00 11 800,00 ur2 020,0t)

з

l



Iз Пластli{а диста,lьнм локтевая,с у/с, в
комплеюе с винтами (под количество
отверстий)

l 12 260,00 .1l 800,00 42 000,00 12 02о,оо

l4 ILпастина волярная (дисr-"*,l, цrIэ
у]с, в комплекте с виятами (под
кOличество отверстий)

1 51 4з0,0t) 51 000,00 51 200,00 51210,00

i5 11ластпна мияи 2,0/2,Т на кист{Й
стоrry). у\с, в комrиеrте с винтами
(под количество отвеDстиli)

l з5 520,00 з5 100,00 з5 з00,0t) з5 з06,67

]r) l 69 900,00 69 5t]0,00 69 700,00 69 700,00

75 юзJз

s; sззJз

азъВ

l7
ГIластина яа дистальirый отлел
бедренной хости rопопняс'l

1 75 510,00 75 100,00 75 з00,00

lIJ цIиlрl I лмlvtА в комшlекте с t 58l00,00 57 600,00 57 800,00
19 шlичJl lulечевои в комплекте с l ш l 62 570.00 62 ]00,00 62 з00,00
20

1 62 570,00 б2 ]00,00 62 з00,00 62 з2з.зз

21
t 66 8з0,00 бб.+00,00 6aj 600,0t) 66 б10,00

22 2 UU|,,l,U ,i,snl,Ula lo -пU l,n l )U -1t J1
2з

Винт биодеградируемый
каrrюлированiшй {степильFпй]

l 28 050,00 27 600.0t) 27 lJ00,00 2,7 lз16,67

21
ДицЩ9д9цздr,руемый 1 24 з00,00 2з 800,00

25
24 0U0,00 210зз,зз

Dlцl U,UлЕlралируемыи

!ц]ФФерреflтlый
i 22 зз0,00 2l800,00 22 000,00 22 04з,3з

26 l 11 440,00 l0 970,00 11 170,00 1l 19з,зз
21 0lnl канфrироваиfiй l DM с

,lастичной реlьбой 4,0 о,5 мм (с
шайбой)

длщ]еjед9ц!].!4Ji 5,0

I 11 950,00 1 l 500,00 l1 700,00 11,7|6,6,1

28
1 2 240,00 1 800,00

29 2 000,00 2 01з,зз
ЕдIцда]Фlро 1.5i5,0 1 2 450,00 2 000,00 2 200,00 2 216,61

Сумма

ИТОГО суr|ма цен единиц товаров, р]

ЦеН единиц товаDов лол*", "",_*

tб- 1 18з 920,00 1 170,770,00 1 176 570,00 1117
086,67u]MMa цен еДиниц тOваров дол)lсна вмючать о* ""**-_^.. 

- 

- 

i ] U.o'o/
'йМОкевных поlллик. 

"uooo" 
, ооr."* о#i}п""",НаОХОДЫ 

Яа ДОСТаВКУ ТОВsРа, СТРаХОВаНие! у-ф пй.оц
Требовдяпя " б"aооа"rо"r", к:
!аРактерrстокам товара: 

аЧеСТВУ' ТеХНПЧеСК'М ХДРаКТеРПСТПКаИ, фуЕкцпопяльяым

i:rTh#,T:;'J#.,-.JrJ;i;;"iH"" бЬПЬ НОВЫМ и соответствоватъ ло качеству и техническим
м"",rо no",""*, ,о"u;i';1;ъ"',:;;","е гс lвия и РеlиUФаUиоllныv Удосlонерениям,

Срокп посlавкs loBapa: ,2 rJ{венадцаlYfi:ffJ"*"""--а' УЛИЦа, Jоvома,lение 2t. Koproc |,

условдя ооставки ToBapaj
товар поставляется в заводской упаковкеi
лоставка товара осуществляе].ся в ,

:;:l*kl***::lff#iT"l"ff;ffi }*,:ffi#J:j:"i1"* ""##ilxiT,;?#,,"*"-, ",

:::::_J:::pi Локупатеrем производится на осЕовании счета. выставленного llоставщиком. пчтемперечисления денежны\ средств на расчетный 
"u", 

По"rч"цr*ч-" ;;;;;;;-;0 (Шестидесяти) длей по",.прйl]ятиl Ioвapa Пок}пателем и лпд|lисi
Источяrк фЕнаЕсrроч"rrr, CoO"ru"r.]],1 

Сторонами товарной ЕаI.,,'sдной формы ТОРГ-12,

место поддчя котsровочпых au""o*,'"'" 'O'O"uu 'аКаlзчика 
от преrIlринимательской деятельности,

начаJlьника отдела Ma'eou-"no_r.rnun".|JiJiilJlT* УЛ, СТаВРОПOЛLСКая. домонL 2З, корп.l, кабинет
Д;1+ 

" 1n11,1 1,1*1", срок9 подачЕ коllровочяыr ]аявок;l_L / / /|:! )о2о lода s oq часов UU vиц I Mocкoвcкol о вреvени,



л{)rs вру,а, о:оgчаппя срока подачs K1,'1 ЕровочUых,аявок:

i 'l /:{, 
'о,20 

loraB ll'часовOOvин)l Moc*o.cKoio вреvеllи,

Дата Е вреля око{ч

за

Ставрополъ/км, доЙм. 23, корп, t , З t этаяс,

заrупкв: /-L-цli 2020Jода в 11 часов 00 мияут московского времени по цресу: 109з86, г, Москва. чл,
КретерIlr оц€нки п сооо"rrr,""rr"
Нахменьшая цена сум"о, 

"onrnu 
roiu'iНO* 

па участие в зякупке:

:Ч:]е|Ьпые 
гребовsшля к учас l dлкдrl lаtlрося Kol sровок:rl сооlает(твие требованиям. r с гян,,;*,_ ".rr;";";";;;'il;i**11lТ;::'Ж:Ж",,Н Ёа;_i^:Ё:#rъством 

российской Федерации к
договора; UКdЦИС УСЛУГИ. ЯВляюIцихся предметом
2) 

_непроведение 
ликвидации участника закулки юрилического лица и отСУДа о признании у.rа"r""*а 

"a*un"u 
-';;;",..,"":::::*::1U JlИЦа И ОТСУТСТВИе РеШеНИя арбитажного

li.::::,lЩi;;;',';i;;Т{JJJ,*;ХЁil::::Ъ#Жл]'JIИ 
ИtЦИВИ,Lумьного пр"дпрu''""ч,"п"

J, пlllрлU(lанOвление деятельно(:ти
O"o"p"u", 

"ь 
Й"r,"".Б;;;};1_:::::* ЗаКУЛКХ В ПОРЯДКе) УСТаЛОВЛеНном Колексом Российской

'l1 ОгЬуlствие,,;^";";;;';;;;.:dВОНаРУIuеНИЛХ'НаЛаТУПОДаЧИЗаJtВКИнаучастиевзакупке;
п,"чr"й" l ъ;;;";;;"?;;у НедОимКилпо налогам, сборам, задоJDItенности по иным обязателъным
llрчдосlавлены оIсрuчка. рассDочка 

СИ( lеvЫ РOССИйСКОй ФедераuJrи (ra и

рь""u;"*ои оъдерjцu;; ;;;ff ,;у,нlхтi*ъ:ыН1l,"--l 
::ft *н* : *#жffifi;Российской Федерации, ло лпто1.ым 

_имеется 
n"ryn"u*e. ;, ,;no""y; ;;.,,у р_ецение суда о признапииооя,анносlи lаяв,пеля ло }rula]e аlи\ cyvv ислолllенllой -" *o,opo,"'npu,,,,onrl оезнадежными к в,tыск€lник]В ýООТВеТСТВИИ С ЗаКОНоДательством РUссийской Федерации 

" 
,-"i* , iii"o*r. участник закупки считаетсясоответствУющим Yc'u'o"""rro"Y m.9l111"r" 

" " 'ry "'u."..r, ,i ;';;r;";;;"r""" ,"о"дке лодано заявлениеоо оожаJIовании указанных недоиýlки! заДо,rDкенности и реш"r"" 
'rо 'u*o"u-"ЗаЯВКИ На УЧаСтие в олределении лоставцик" t_oo"o""-j. ,-"r"r";;;;'r;Ж;:'" tta ДаТу раýсмотрения

;|,:;",*;ffiJ" ];жт".ýr";;, .ф,-";l;;;;;;;';;; ;';;;;&-",", членов коJuIегимьного
пр_есryплен}rя u 

"q,"p" "no',o"n*l.*:i:_цlfi;"ffT:";;"1-,i#*"i;"#;y***;^;*::;*iтакже нелриvснение в оlношении укаlаяных физичсски" ,uu' 
"on*u"u"-."'олредс.lенныс долr(но.ru -".u","".t., л-""J;_;:,,л-,:''j:_']']: вlце лишения права заниvаlь

Выполнением puoo"o,. on*u,u""-"'r:.ilý:";H,iiXlT""Ёl:?;J;'T]: """ЗаНы 
с поставкой товара,

Казан!t в виде дисквалификации; 
)СУЩеСТВЛ'еМОЙ ЗаКУпl(и, и

о| оолФlание учасlником закупки искJ
сСЛИ В связи с исполнепu"" ooao"onu ,,::_:ТеЛЬВЫМfi 

ПРаВаМИ На РеЗУЛЬТаТЫ ИЕТеЛЛеКГУальной деятельности,
- ) o c} с, вие 

"""* 
- 

; ;.;, ;;-;";ilT"; ;:H:r"-'fi ' ":j""i ::-iT:.: j:jl","' ",СЛучаи, при которьн руководrгел" i^*^з""* _ "," 
"л_""::::"::::] 

" _:: ]:Р*"В. ПОД ко],орым понимаются
IР}IlЛЫ. ЧJ,еН l.Оvиссии. лицо. olBelc 

" '-"l vPloП )alUl'a llРОЦеДvРЫ 1аlУПКИ. ЧЛеН 1кспертной

'P"*"."n""u ,",.;;;: 
"#;;;;;.;'T;fiJJ}i:Tj"ЖJ""#ff;HL"o"""^por, 

сос,оя, в браке с
\UЗЯЙСlВеНноIU обцес]ва lдирсюопо". ,""";";;.,;";;:'*i'::.. Y::"]1"'"'' ИСПОЛНИТеЛЬНыv oplaнov
Членами колле.имьно.о ,aпопrrr;пulлll"еР€ЛЬНЫМ 

ДИРеКТОРОМ! УПРаВЛЯЮЦим. президеmом и друrими.),
IепераJ,ьным о,р"*т"ро"' ;;;;;"-#1Х,"'#ff"#;iJТ:ХХНlбЦества, руководи,","" (дир",..ором,
ЮРИДЙЧеСкJтх лиц - участников закчпки, с ф".;"..-;";;;ч;;';;;;;r;;""""",*""' орланами управленrrl
ИНДИВИДу.йьного пр.дпрrur*чr.rr" ' J;;;;--_*:"л'::_"::И' 

Ь loм ЧИСЛе ЗаРеГИСТРИРОванЕыми в качестве

Яж;н*:,:l,улЧ*#нх}"ж"#,Т'"ll",#l;J-#::l"Ж.ШJЧt*h;
y"o,",,"",.n"ru ;; ;;;;;;;;,;;,"'jОДНЫvИ 

iИvеЮ|ЦИvИ ОбutИх orua и.l," valbr браi,,я"и 
" ;"'";;;;;,случае понимаотся фп.rr"""*. unu". 

"1Пu'аННЫХ 

фИЗИЧеСКИХ ЛИЦ, ПОД ВЫгодолриоОр"rчr"r,r""u * oir"oi,
h((колько юридичес,'иr лич7 более ualI|'o*u" "unn""1'o 

!ИИ KncBeHHU lЧеРеl ЮР}tдическое лиuо ttли чепеl
либодолсй, лревы шаюr;;;;., ;;';;;" 

ДССЯlЬЮ ППОЦСmаМИ lОЛОС!юцlих *r"О -*"*,"*"",. 
"Ъr""i""

___ __..дl,оi" *"*";; - 
;;;;;;;JГЧ"?;1ж; 

-iНlli"o}i.ff 
"1""";х- .u'"*,"",

прпложевшымл к котшровочпой 
]Tu**_ on" y",",o,n!,," 

";"ъ;;lТ""J":"1"J"r"ЖЖ;r;]грсЬовавшqм 
{орsl пВапы влg яаJлсжащпv оОр",о" ,"r"р"r" 

"," 

-*о",fr. .""
r реOовадшя к котировочпым lаявкаv:
l, в coclaBe кUIировочной заявхи rолжны бы lb пр!ll!Iавлеllы,наиvеlIоsаниелосlавп""r",*,'o""pou."о,п.""""г;п";;;l;л"."lваеvы\\сл\l

cJJ} Чае ОС} Шес1&1ения la*} l lки l оваров ,uo. уо-о,"",Ь,., ,,u;;;;;;;;;;Ji"'"l ЛаСНО ЛРеДМе D lаК}ЛКИ iB
яаименование, орlан"зачио""о-поu"ппая форvа. vecro "*;;;;;. ;;;;;1;;аВЛЯеМЫХ 

lUBaPoB]:
НrПИДИческоIо лиrtаr, фаvи rия, 

"r;. ",,,.;,;;]';;; i.,l1l}_l]1_ ']lI9"Ый МРеС }Часlника змулки lдля
фп,п"".по.оп"ц"),,о;;;;;;:й,;;Ё:i:;$#:Ё:,lj"#:Нl1*:";:ffiтн"":r"^","йй;;i;;



идеIlгификационныЙ I{омер нмогошIательщика (при его нмичии);_ согласие участника закупки с условиями договорq указанкьrми в arrро"" *orupo"on;- цена тOваров. работ, услул с указанием свед""uй о u-tou"no,* ,nu ,i" 
"i.,на перевозку, страхов",иi, vй"т.iмlJ;l1л"l'о*пu* ,-о.о", йr;;;;r.*:'J"r.ffiJ;:}"ffi,!Н;,r*

.,r*"#Ж]}Т 
(КОПИИ ДОКУМеНТОВ), ПОЛтвер}rцаюцие .oor""r"rur" y"i,orKoB закупки установJIенвым

докумеЕты, подтверr(дающие col
коlировочllои ,*"*.. ,.,," nour"n"o,T ;ý:"":"""lX**" 

РабОr, УuЛУl, ПРеДlаlаеvых учасIником зах} пки в
Zl rаявки пгедстaвляются на бумажI
0 закулке, 

IoM НОСИГеЛе В МеСТе И до ис],ечеяIfi срока, которые указаны в извеrцении
З) в случае нмичия в составе зФll
такие до{у]lенты и инф*"*- *"j:j;YJ::;:l;#g"",il:*" ТеКСТ КОторьш не поддается прочтению.
r, ]час lник закупки может лодать т
:Jакупки подает более одпо; .*"*, nl1,"I0,0|HY 

ЗМВКУ ПО ОДНОМ} ЛОЦ ДЛЯ -VЧаСТИЯ В ЗаКУпке, Если учsстник
laкol о учас lника закупки ло ло D ",,]lifl;r1l]*" 

"*"ННЫе ИМ ЗdЯВКJ'1 ПО ')ТОv) ЛО'iу не о lo]Bu"o,, 
"." 

,-u*
l, }частник закупки вправе изменитзаявок. 

,ь или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи

i]'Н::Т:'*Нr:;Ж:#;i#Ц.Н"Т#;:ЯеТСЯ 
ИýТеЧеВИе СРОКа лоДачи заявоlr r/или несоответствие

7l па конверте }казываlt,тся наименоl

;""ffia:н:frн:,,у*;Ё*fi"*:"iЩ}:iii;У":",:;т#;,il_";llii"i"1*""!аявка,ноvерлоIа,
JlJKyMeHloB, скрсп lcH",nauu,"r,nnr'U"U"" 

K",lq]ol о конвер,]а, до,,ijкны бь
ч1"""п*,о,-luро"о;;;#;ffi",:ru;lГ**х"*J;"j:,Jd;;1}"i"#i":ýН;";,"#Т;;,i::*"

i:},:::"iifilý:ff";",li"Х#fr"fiтж;;.Бй"-;;;; з.швке должяы бь,'ь завизироваЕы лицом,
к(rякурспая комвссшя моlкет отк.лоl
l ) lIесоответствия кот,о;;;; ;,""J"Ъ;;ж,JT""J",,"TJ: ;";r;:;,"о.""-,2) при предложении в котировочной з
лоIовора; 

lа,Iвке цены товаров, работ, услуг выше началъной (максиммьной) цены
J) о] ка]а oI проsеден1,1]я ,апроса Kolир{Jвок;
4) непредсгавления 1,,"ar""ло"3u*u
,p"oo""nr" run*""*ui.'-"'--'-!t 

JСIf,ПКИ РаЗЪЯСНеНИЙ ПОЛОЖеНИй КОТИРовочной заявки (в случае наличия
П_раво ol ка ja or проведеЕпя процед}ры:
Jаказчик влраве оlк(tjаlься oI проведения ]sпроса хоlировок в любое время, в lov числе лосле лодлисаниJI
;Ъ;НJ#ЖЖjJilН#JiiY;л,Хl*": ЛРИ ЭТОМ никакой отв",";*;;; 

""р", "обыми физическими и
ОЪр"". 

""р","*. Ъ;";1;;;^";^" 
ВИе МоЖе1 лринесlи \6ыlки,

Р*r"о"о"й оо,"ож""ru 
^ЪЙ"rr""}i"J:";оТ;*"""" 

СРОКа ПРеДОСТаВЛеtlПЯ участвllкsм закупкs
учас,lник,lак}лкивлравенаправиlь,]акаJчикуJак}лкиписьvенныйзапроснараlьяснениедокуvе}fтациио

T акупке в споки, соо lBe Ic,i в) ющие cDoKav подачи ,€ýвок, 
". ". ""rr;;;';*';;i (лваl рабочих днл до ихокончания, ldпрос оl lориjическоIо lица офорrr"".." 

"u 
Б"оr"п"i;;rНJi ;Н:LqИЧИИ), {аяеряе'lся )ло lноvочснныч лиlI.] аСIНИКа ЗаК}ПКИ (лри

почlовой свяlи. факсими.lьной связи. к}рьер;";;;.;;;-;,'i;;;;.';;'Н;Ъ:#li,#:::iТ#;Жf"'
элекlронной почты. Заказчик заltупки о_оя-lая ответить ца запрос, оформленный в соответствии свыщеуказанньJми тебованиями. полчqlnony".",uu",o.^nyn-n,"];;й#;;1x";:,lil"ffii::lil";lii::l:"T."ff;:fiTfi:ж:ix"#:"-".-"
не подлекит paccMo-peHrfl{], заказчик заку,л,к" оь".* onyonu,io"uiJn.r"""""r,ri * 

"оr"имьяом сайrе неПОT Днее / {дву\) дней cl, дня предос la&l(Hm ра]ьясllений,rдссмотреЕЕе п оценка котвровочпы\ lаявок:lro результатаfi рассмотрения и оценкх

Hl;;K,,ж:i,;";;l[:ffiHЦ:11T;"T",":,Ё#"'J;""1";;,1;Jff::lJ;TH:XIJfl";--:Жi;i:Ti
lltдписаяия проекты договоl}ов, 

На ДО'ОВОРа' ЛРИЗНаННЫМ ПОбеДmеЛЯМи, Оуоу, ,*pu""ir", 
'-"nr,i

Срок полппсавшя договора:
j Iоt,едитель запроса котировок должен г
подведен,"я 

",о,."."пр".";;,;;;;;i"'lТ:,'"'ОlОВUРНеllОЗДllее"]Ul'lР',,цаlиJкалеtцарныхднейслаlыlIодписанныи лоIовор. ппо.д,r.qrо 6r-,.,', 
LСЛИ В )Кd'lаННЫй Срок победrлел

(рорма котпровочпой 
'"""лr, np"ru.".,ll1ui.,u., 

yooo*,uu-u"", J".;-;;;;:.J;;:едставm Заказчику

Проекr договоря: лрпп",..,"";;;;;";;l::,.*.НаСlОЯlЦеvJ ИЗВеШеНИЮ О ПРОВеДеНИИ запроса коlировок,цем} иlасulению о лровелении jапроса ноlировок,


