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                Уважаемый руководитель организации осуществляющей прокат 

медицинской техники!  

           Наш завод поставил на серийное производство функциональную 

кровать с механическим приводом. Уверены, что она имеет принципиальные 

преимущества по сравнению с другими подобными изделиями. Возможно, 

данный документ запустит механизм наших переговоров. 

                 РАЗБОРНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  КРОВАТЬ. 

                   (Рабочее название КОМФОРТАЙЗЕР-КОМПАКТ). 

      Мы убеждены, что для очень многих людей жизнь станет принципиально 

комфортней, если в домашних условиях будут использоваться 

функциональные кровати. Если исключить из рассмотрения финансовую 

составляющую, то кровати с электроприводами могут иметь преимущества 

по сравнению с механическими. У нас есть уникальные разработки в этом 

направлении, опыт изготовления и эксплуатации. Некоторое впечатление 

можно составить на сайте ЛЕКО-РОСТОВ.РФ. Однако с помощью 

настоящего документа мы пытаемся найти партнеров для распространения 

функциональной кровати с механическими (винтовыми) приводами, которая 

имеет принципиально важные свойства.  

       Утверждаем, что кроме других преимуществ (далее), наши кровать имеет 

наилучшие технические характеристики – грузоподъемность, надежность, 

углы подъема лож, принципиальные преимущества по использованию 

матрасов. Основная модель имеет дизайн, соответствующий домашней 

кровати. 

       Процесс увеличения количества функциональных кроватей в домах уже 

идет.  Мы ожидаем, что прокат значительно ускоряет этот процесс. Поэтому 

для описания преимуществ представляемой кровати мы выбрали форму 

представления ее преимуществ с позиции использования ее для проката. 

Уверены, что большая часть кроватей, взятых на прокат будет оставляться 

пользователем на всегда. 

       Кроме финансовых затрат, связанных с использованием функциональных 

кроватей принципиальным ограничением является сложность и дороговизна 

запуска в эксплуатацию этих кроватей, включая необходимость 

привлечения специалистов по перевозке и установке. Одной из важных 

форм внедрения в домашнюю эксплуатацию функциональных кроватей 

является прокат. Проблемы связанные с прокатом выявляют многие 

проблемы, связанные с распространением функциональных кроватей в 

домашних условиях. Рынок проката в России уже появился. Но даже не во 

всех больших городах есть хотя бы один прокат. Что говорить о доступности 

в малых городах, а тем более, сельской местности. Сложность доставки, а 

также принципы работы прокатов с матрасами определяют минимальные 

затраты, даже короткого проката в стоимость близкую к 10 тысячам рублей.  

       Наш завод разработал и поставил на серийное производство разборную 

функциональную кровать с винтовыми приводами. Уверены, что данная 

кровать имеет принципиальные преимущества как объект проката. Возможно 
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 также, что часть кроватей будет приобретаться или не возвращаться из 

проката. 

       Уверены, что мы значительно уменьшили препятствия, ограничивающие 

возможность широкого распространения функциональных кроватей через 

системы проката. Кроме обеспечения более низких цен, имеющихся на 

рынке, у нас есть ряд других принципиальных преимущества.  

1. Мы уверены, что основным ограничением развития проката ФК является 

сложность в доставке и установки при дополнительных материальных 

затратах. Можно также утверждать, что эти же сложности сильно 

ограничивают и прямое приобретение ФК. Считаем, что данное ограничение 

нами снято. Нашу кровать можно просто перевести в любом легковом 

автомобиле, при этом максимальный вес переносимой части составляет 25 

кг, а размер 110*80*15 см. Общий вес с домашним дизайном – менее 70кг (5 

частей для переноса). С больничным дизайном – менее 65 кг (3 части для 

переноса). Кроме того, что переносить нашу кровать могут большинство 

взрослых людей, сборка проста и доступна и обычно составляет от 30 до 100 

минут. Не требуется дополнительных затрат на установку. 

2. Дополнительной финансовой нагрузкой на потребителя, принятой на 

рынке проката, является необходимость приобретения матраса. Обычно (до 

2014 года) стоимость приобретаемого матраса превышает 3 500 рублей. Мы 

предоставляем 4 варианта использования матраса. 

а). Потребитель берет на прокат матрас в непромокаемом чехле. Залоговая 

стоимость 4 000 рублей.  

б). Использует свой матрас, вплоть до ватного или другого (например, с 

поролоновым наполнением). Конструкция нашей кровати позволяет это. Но в 

этом случае возникнут ограничения по максимальным углам подъема лож.  

в). Потребитель приобретает переходной чехол на широко 

распространенный ортопедический матрас размером 200*80*20 см за 1000  

(уточняется) рублей. 

г). Потребитель приобретает матрас нашего производства стоимостью 

4000 (уточняется) рублей. 

         На первом этапе будут две основные модели: 

 - С домашним дизайном: С обрамлением из ЛДСП на стационарных ножках. 

 - С больничным дизайном на поворотных колесах с тормозами. 

Возможны комбинации их. 

          Дополнительно имеются легко устанавливаемые боковые ограждения. 

          Считаем, что наши кровати достаточно надежны и случаев, когда 

потребуются ремонты будет не много. Но в любом случае при возникновении 

технических проблем мы будем просто менять кровати или ремонтировать у 

нас на заводе. Простота перемещения кровати сделает это менее 

обременительным, чем изделий других производителей. 

          На данные кровати разработано и обкатано разнообразное навесное 

оборудование. Но внедрятся оно будет сначала по индивидуальным 

запросам. 
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           У нас также разработан широкий ассортимент изделий, пригодных для 

продажи и проката, как более простых, чем предлагаемая разборная 

функциональная кровать, так и более сложных. Надеемся, что мы будем 

предлагать Вам их в ближайшее время. Еще лучше будет, если будет Ваше 

участие в выборе новых изделий.  

   К настоящему времени мы имеем складской запас готовых изделий, 

покрашенных в светло-бежевый цвет металла и обрамление из ЛДСП под 

дерево. Рассчитываем, что начальные переговоры по цене  комплекта 

кровати без матраса разумно начинать с 16 000 рублей. 

         

  Указанная выше информация была подготовлена в марте 

2015 года. Очевидно, что к настоящему времени на рынке, что-

то изменилось, но мало вероятно, что радикально. У нас же 

складской запас израсходован. А запускать в производство 

новые партию будем только при наличии организованного 

сбыта. Это реально только при появлении стратегического 

партнера, который или заинтересован или в сбыте или в 

собственном производстве.                                          22.05.16. 


