	ООО «КонверсМедПроект»	Контракт #	10095-13
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	Заказчик:	Медицинский центр Милосердие	Базис поставки:	DDP	Москва
	Приложение  1                        Спецификация
	Модель	Наименование 	Производитель	Кол-во	Ед. изм.  Цена              	EUR
	Описание	  за шт.           сумма
880 ФЮ	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ 	Merivaara	1	шт.	1,955.00	1,955.00
	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДУЛЬНОЙ 
	КОНСТРУКЦИИ FUTURA PLUS, 
	детская
	(Futura 8380)
	100083810 - 3-секционное матрацное ложе шириной 80 см, каркас матрацного 
	основания хромированный, пневматическая бесступенчатая регулировка 
	Тренделенбург  ( -26 - +12 град. )
	100082837 - Листы матрацного основания, 2- и 3-секционного, из металла, Junior
	100001961 - Гидравлический привод регулировки высоты ( 415 - 810 мм ), 
	пневматический привод регулировки спинной ( -5 - +65 град. ) и ножной секции ( -
	45 - 0 град. )
	100016321 - Колеса ø 125 мм, с системой центрального тормоза
	100091136 - Матрацное основание хромированное, нижний каркас - с белым 
	эпоксидным покрытием
	- максимальные размеры - 845 х 1750 мм (включая амортизаторы)
100000499	Инфузионная стойка с 4 	Merivaara	1	шт.	139.00	139.00
	- механизм быстрой фиксации
	- возможность размещения в любом углу 
	- изменяемая высота
100000756	Боковые ограждения для детских 	Merivaara	1	шт.	452.00	452.00
	кроватей, пара, складные, 
	- изготовлены из формованных стальных труб
	- бамперы по обеим концам
	- легкость присоединения, безопасность использования
	- могут быть подняты и зафиксированы на трех уровнях
100000776	Устройство для приподнятия 	Merivaara	1	шт.	176.00	176.00
	больного, для детских кроватей
	- "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати
	- пациент может легко дотянуться до ручки вне зависимости от положения 
	спинной секции кровати
	- легкость присоединения
100000908	Матрац для кровати гигиеничный 	Merivaara	1	шт.	289.00	289.00
	высокоэластичный Medi-Flex-Safe
	 для детских кроватей
	- поперечные надрезы обеспечивают гибкость матраца на многосекционных 
	кроватях
	- поверхность матраца не пропускает воду, но пропускает влагу 
	- изготовлен из упругого высокоэластичного поролона 
	- чехол - легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными 
	свойствами,  водонепроницаема, но пропускают влагу
	- размер  160  х  75  х  13 см
100009880	Торец кровати, специального 	Merivaara	2	шт.	144.00	288.00
	дизайна, перемещаемый, 80 см
	- головной / ножной торец, 
	- рама торца: серебристая эпоксидная или хромированная, 
	- цвет панели: белый, голубой, синий, светло-зеленый ИЛИ под бук 
	- легкоотсоединяемый, с механизмом быстрой фиксации
	- может использоваться для укорачивания / удлинения ложа кровати
	- рама из хромированной стали, вставки из ламината - цвет - под березу
	- для кровати с шириной ложа 80 см
	Сумма	 за модель    880 ФЮ	EUR	3,299.00
	Сумма итого	3,299.00	EUR
	Скидка	18	%	594.00	EUR
	Итого	DDP	Москва	2,705.00	EUR

