МНОГОПРОФИЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ВНЕДРЕНИИ И ШИРОКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЕЙШИХ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

Лечебная и диагностическая аппаратура, предлагаемая МТЦ КОВЕРТ, запатентована
и сертифицирована в установленном порядке.

Миллиметроволновая терапия
(ММВТ)
Компьютерная диагностика АПК
«АМСАТ-КОВЕРТ»
Срок действия прейскуранта с 01 января 2018 г.
Стоимость оборудования для России и стран СНГ (в рублях)

Миниатюрный корпоральный (ММВТ)
КОВЕРТ-Т-01
38 000
Методическое пособие
2 200

Аппаратно-программный комплекс базовая
комплектация с 3D графикой
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» (10.pro)
178 000
(без стоимости компьютера)*

Аппаратно-программный комплекс расширенная
комплектация с 3D графикой
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» (3D)
219 000
(без стоимости компьютера)*

Методическое пособие
2 200

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ВНЕДРЕНИИ И ШИРОКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЕЙШИХ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

*По желанию Заказчика возможно комплектование АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» компьютером
с установкой необходимого программного обеспечения за отдельную плату.
** В стоимость включен первичный инструктаж по работе на аппарате.
Все оборудование переносное и эксплуатируется в обычных климатических условиях,
размещается на площади от 10 м2 в соответствии с общими требованиями для кабинетов
физиотерапии. Аппаратура также может быть использована для лечения пациентов в
домашних условиях.
Комплектация аппаратурой может осуществляться выборочно из вышеприведенного
перечня в зависимости от потока больных и специфики ее использования в конкретных
условиях: специализированные отделения больниц и поликлиник, универсальные
лечебные и/или диагностические кабинеты, реабилитационные и оздоровительные центры,
семейные врачи и др.

Специализация

Стоимость обучения (для граждан России и стран СНГ) по ММВТ – 28 000 руб. 00 коп. и
по АМСАТ – 25 000 руб. 00 коп. По окончании курса выдается удостоверение
установленного образца.
Внимание! В связи с применением упрощенной системы налогообложения
(уведомление № 15-14/2215 от 07.12.2005 г.) вышеуказанная аппаратура, а также
обучение по специализациям АМСАТ и ММВТ не облагаются НДС.
Универсальный кабинет ММВТ/АМСАТ – КОВЕРТ из 4 - 5 лечебных и 1
диагностического аппарата – это мини-поликлиника на 2000 - 4000 пролеченных
больных в год силами 1 - 2 врачей!
Кабинет ММВТ/АМСАТ – вне конкуренции по соотношению терапевтической и
экономической эффективности!

Банковские реквизиты
р/с 40702810438230101607, Сбербанк России ОАО г. Москва Московский банк Сбербанка
России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7720127966, ОКВЭД 85.12, 33.10.1, 51.46,
52.32, ОКПО 41971715

Адрес: 111672, Москва, ул. Новокосинская, 14, кор. 3
Контактные телефоны: тел. (495) 506-3160; тел./факс (495) 701-0210
E-mail: kovert@mail.ru
Наш адрес в интернете: amsat-global.com

