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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предлагаем осуществить закупку следующего оборудования: 

 

      Тренажер «Глаша» с имитацией ранения бедренной артерии и коматозного 

состояния    
Имеет 2 режима работы: 

      1. Коматозное состояние. После запуска этого режима, у тренажера «сужаются» зрачки 

и появляется пульс на сонной артерии, которые сохраняются в течение 30 секунд. Если в 

течение этого времени был произведен поворот на живот, то пульс на сонной артерии 

сохраняется в течение 10 минут.  

Если за контрольные 30 секунд тренажер не перевернуть на живот, робот «умирает». 

Исчезает пульс на сонной артерии, расширяются зрачки, и появляется зуммер, 

свидетельствующий о смерти пострадавшего от аспирации рвотными массами или 

удушения собственным языком. Совершена «фатальная ошибка». 

     2. Кровотечение из бедренной артерии. После запуска этого режима тренажер начинает 

жаловаться на боль, у него начинается  кровотечение из бедренной артерии в виде  

«красной пульсирующей волны» светодиодов (по индивидуальному заказу —  в виде 

пульсирующей струе воды). Если в течение 2-х минут не остановить кровотечение, 

прижав бедренную артерию кулаком  или наложив на нее жгут через опорный предмет, 

тренажер «умирает» от невосполнимой потери крови.  Совершена «фатальная ошибка». 

После правильного пережатия кулаком или наложения жгута кровотечение 

останавливается: исчезает пульсирующая «красная волна» (или  прекращается  истечение 

воды), и тренажер начинает благодарить за оказанную помощь  до  его выключения 

кнопкой или автоотключения.   

 
Робот-тренажер «Глаша»  обладает следующими параметрами: 

Длина робота……………..……………………………………………… 162 см 

Масса……………………………………………………………………… не более 15 кг 

Питание……………………………………………………………………         4 батарейки АА 

Напряжение комплекта источника питания…………………………….      6 В 

Время непрерывной работы источника питания………………………. Не менее 24 ч 

 
     Стоимость робота-тренажера «Глаша» составляет 85 000,00 рублей, срок поставки: 

60 календарных дней после получения предоплаты. Цена действительна на 2021 г. 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 

главы 26.2 НК РФ. 
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Робот тренажер «Глаша» соответствует техническим условиям ТУ 9661-002-84803336-2010 

Тренажеры не подлежат обязательной сертификации, о чем имеется заключение РОСТЕСТ-

МОСКВА № 220-21/132 от 19.05.2009 года. 

 

     Доставка продукции осуществляется транспортной компанией со склада поставщика в 

г. Москве  до склада покупателя за счет покупателя.  

 

     Оплата продукции осуществляется путем перечисления 100% денежных средств на 

расчетный счет поставщика согласно выставленного счета. 
 

 

 

Генеральный директор                                   Рагольская С.Л.  
 

 

 

 

 

 
 


