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Коммерческое предложение класса обучения
практическим навыкам оказания первой помощи
«Лайфрестлинг»
№
1.

Наименование
Робот-тренажер «ГОША-06» (шесть режимов работы)

Количество
1 шт.

http://www.spas01.ru/robots/gosha-06/

2.
3.
4.
5.

6.

Робот-тренажер «ГАВРЮША» (младенец) http://www.spas01.ru/robots/gavrusha/
Робот-тренажер «ГЛАША» с имитацией ранение бедренной артерии
и коматозного состояния http://www.spas01.ru/robots/glasha/
В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Как оказать помощь при автодорожном
происшествии»
СD с методическим оснащением класса:
учебники:
«Атлас инспектора ДПС по оказанию первой помощи»,
«Атлас первой помощи в условиях проведения антитеррористических
операций».
учебные видеофильмы:
«Первая помощь при ДТП»,
«Первая помощь»,
«Первая помощь в условиях теракта»,
«Взаимодействие экипажа ДПС и спасательных служб в оказании
первой помощи при дорожно-транспортном происшествии».
Возможность использовать электронную версию учебника В.Г. Бубнова
в формате массового дистанционного обучения «Основы первой
помощи» (Учебно-практическое пособие по лайфрестлингу)

1 шт.
2 шт.
10 шт.

1 шт.

5 лет

http://www.spas01.ru/book-1001/book-1003/

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ковшовые носилки http://www.spas01.ru/Apteka/kovsh/
Вакуумный матрас http://www.spas01.ru/Apteka/matras/
Аптечка «ГАЛО» http://www.spas01.ru/Apteka/galo/
Плащевые носилки http://www.spas01.ru/Apteka/Nosilky/
Марлевые маски
Упаковочные сумки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
200 шт.
10 шт.

Общая стоимость: 700300 (Семьсот тысяч триста) рублей без НДС
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В соответствии с подпунктом 3, пункта 1, статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товар должен полностью
соответствовать изображению. При составлении ТЗ для закупочных конкурсов
следует приложить фотографии роботов-тренажеров «ГОША-06, «ГЛАША», ГАВРЮША».

Фото 1. Робот-тренажер «ГОША-06»

Фото 2. Робот-тренажер «ГЛАША»

Фото 3. Робот-тренажер «ГАВРЮША»

ВНИМАНИЕ!
Класс массового обучения навыкам оказания первой помощи под названием «ЛАЙФРЕСТЛИНГ»
включает в себя двенадцать компонентов, которые в совокупности представляют собой единый комплекс,
предназначенный для массового обучения навыкам оказания первой помощи через спортивный азарт.
На этом основании указана цена класса — 700 300 рублей, как единого учебно-тренировочного комплекса
с авторским названием «ЛАЙФРЕСТЛИНГ».
Для сравнения: можно приобрести тарелку борща, заплатив, как за одну порцию мясного бульона с овощами
и специям.
А можно — купить все его составляющие продукты и сварить борщ по своему вкусу и усмотрению, но
тогда это будет стоить гораздо дороже и дольше в изготовлении.
Мы оставляем право выбора в использовании нашей продукции, при условии соблюдения авторского права
на название класса «ЛАЙФРЕСТЛИНГ» с перечнем всех 12-ти его составляющих компонентов.
С уважением, В.Г. Бубнов
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