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«13» июня 2017г.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании!

Коммерческое предложение
Автомобиль скорой медицинской помощи

Volkswagen Transporter Т6
КЛАСС - В
Автомобиль экстренной медицинской помощи
Предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи
силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе.

(производство ООО «КАРУС», Россия)
13 июня 2017г.
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1. Комплектация АСМП
№

Наименование
1. Базовое шасси

Комплектность

TRANSPORTER KASTEN L2H3, 2. 0 TDI (103КВТ), РУЧН.-6

1.2

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
4.1
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

- длинная база, рабочий объем цилиндров 2,0 мощность 103 КВТ,
Двигатель внутреннего сгорания, поршневой с воспл. от сжатия
(дизелем), цвет белый 2Х4
2. Кузов, медицинский салон
Теплоизоляция медицинского салона
Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования
Отделка бортов и потолка салона материалом, устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих
средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи
3. Пол медицинского салона
Покрытие напольное водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющедезинфицирующих средств
Бордюр по нижней части боковых панелей
Гидроизоляция швов в цвет напольного покрытия
4. Перегородка
Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном
5. Остекление медицинского салона
Остекление задних дверей
Остекление боковой двери салона со сдвижным окном
Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона
6. Поручни, леера
Поручень сдвижной двери
Поручень задней двери
Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя
кронштейнами для инфузионной системы
7. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Люк потолочный (используется в качестве аварийного выхода)
Вентилятор потолочный приточно-вытяжной
Электрообогреватель стояночный 220В
Отопитель зависимый
Отопитель автономный
Климат-контроль медицинского салона
8. Устройство индивидуальной дезинфекции
Диспенсер для дезинфицирования рук
Полотенцедержатель для бумажных полотенец
Контейнер для использованных бумажных полотенец
9. Электрооборудование
Плафон освещения салона потолочный
Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери
(активируется при открытии сдвижной двери)
Светильник освещения прилегающей территории задних дверей
(активируется при открытии задних дверей)
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10.1
10.2

Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом (активируется настенной клавишей у сдвижной двери)
Аккумуляторная батарея дополнительная
Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии с
европейским стандартом)
Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии с
российским стандартом)
Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии с
европейским стандартом)
Преобразователь напряжения 220/12В (12/220В) 1000 Вт с функцией
подзарядки
Вилка ввода электропитания внешней сети 220В в передней части
автомобиля со стороны водителя
Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров)
Фонарь 12В переносной аккумуляторный
Розетка электрическая 220В для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона расположена в непосредственной
близости (в соответствии с европейским стандартом)
10. Система газоснабжения
Трубопровод газовый под обшивкой салона
Крепление быстросъемное для баллона 10 литров под кислород

наличие
по числу баллонов

10.3

Защитный чехол баллона под кислород (кодировка цвета «синий»)

по числу баллонов

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

11.1
11.2

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
14.4

11. Сиденья, посадочные места медицинского салона
Кресло правое откидное (снабжается ремнем безопасности)
Банкетка центральная с поясничной подушкой в головном конце
носилок (снабжается 2-х точечным ремнем безопасности)
12. Медицинские шкафы, мебель
Отделка торцов мебели салона мебельным кантом травмобезопасным
Полка подпотолочная левого борта с двумя секциями со сдвижными, прозрачными створками дверей
Ящик с замком в составе полки левого борта (снабжён дверцей и газовым лифтом)
Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей
Стойка для крепления медицинского оборудования левого борта.
13. Оклейка, спец. сигналы
Балка свето-акустическая с системой внешней трансляции речи и
пультом управления в кабине
Маяки синего цвета – повторители сигнала
Оклейка автомобиля согласно ГОСТ Р50574-2002
14. Оборудование
Огнетушитель 2л в кабине водителя
Огнетушитель 2л в салоне
Комплект эксплуатационной документации
Оформление внесенных изменений в конструкцию автомобиля че-
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15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

рез постановку на учет в ГБДД (инструментальный осмотр)
15. Медицинское оборудование,
рекомендовано к установке заводским способом
Баллон 10л кислородный Пневмоприбор Россия
Редуктор к баллону Пневмоприбор Россия
Розетка кислородная с быстроразъемным соединением расположена в области центра левого борта Россия
Тележка-каталка транспортная многофункциональная Микромонтаж Россия
Устройство приемное носилок без перемещения Микромонтаж Россия

1
1
1
1
1

2. Стоимость АСМП: Полная стоимость одного автомобиля скорой медицинской
помощи согласно данной комплектации БЕЗ НДС составляет 55 700,00 (Пятьдесят пять тысяч семьсот) евро.
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день покупки +2%.

3. Срок изготовления:
Общий срок поставки составляет 6 (Шесть месяцев) с даты внесения предоплаты.
Из них:
4 месяца ожидание заказанных базовых шасси из Германии
2 месяца переоборудование в скорую помощь

Автомобиль выдается со склада готовой продукции только после полной
оплаты стоимости.
4. Условия поставки:
Стоимость доставки DAP Кишинев на автовозе через Европу со страховкой и выезд специалиста для проведения сдачи-приемки включены в стоимость АСМП.

5. Гарантия:
При передаче автомобиля «Скорая медицинская помощь» заказчику передается сервисная книжка, с данными автомобиля и отметкой прохождения предпродажной подготовки. Гарантия на выполненные работы по изготовлению автомобиля «Скорая медицинская
помощь» составляет 5 лет без ограничения пробега, при условии прохождения бесплатного
технического осмотра (ТО), с периодичностью 1 раз в полгода, при этом проверяется: кислородная разводка, электрика 12 В, электрика 220 В, целостность герметизации всех стыков
и швов, работа запорных механизмов мебели, крепление медицинских приборов и т.д. Отметка о прохождении ТО заносится в сервисную книжку. Гарантия действует только при
наличии на автомобиле фирменных логотипов завода – изготовителя АСМП.
Крепление медицинских приборов, приобретаемых у ГК «КАРУС», производится
бесплатно. Все изменения в конструкции автомобиля, установка приборов и оборудования
и т.д., для сохранения гарантии, осуществляется только с согласования с техническим отделом ГК «КАРУС».
Гарантия на шасси, покупные изделия (медицинские приборы, спец. сигналы, автономный
отопитель и т.д.) – согласно гарантийным обязательствам завода – изготовителя данной
продукции.
13 июня 2017г.
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6. Срок действия коммерческого предложения:
Вышеуказанная цена соответствует нынешнему уровню цен и действительна для поставки и расчетов до 20.07.2017 года включительно.
Руководитель отдела продаж ООО КАРУС

Кузьмина Наталья
nkuzmina@tdkarus.ru
Тел/Факс: (495) 915-84-84
Моб: (929) 904 -11 -32
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