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Коммерческое предложение
Уважаемые Господа!
Судостроительная компания «Амфибийная техника» благодарит Вас за интерес, проявленный к
нашей продукции. СВП «СЛАВИР- Спасатель» - разработано совместно со специалистами
поисково спасательных служб на водных объектах
Суда имеют на борту необходимое оборудование для спасения пострадавших, а именно:
1. Носовую площадку с высоким рейлингом и водолазным трапом.
2. Место для размещения устройства для спасения из ледяной полыньи (УСЛП).
3. Быстросъѐмные крепления для лестницы.
4. Место для размещения пострадавшего лѐжа.
5. Оборудование для крепления воздушных баллонов.
6. Столик медицинский.
7. Крючки для капельницы.
«СЛАВИР- Спасатель» производится на базе серийно выпускаемых, хорошо зарекомендовавших
себя среди государственных и частных судовладельцев СВП.
- Патрульно спасательное судно на воздушной подушке «СЛАВИР-9У» в комплектации
«Спасатель» (см. приложение 1) стоимостью 5 017 200 (пять миллионов семнадцать тысяч
двести) рублей, в т.ч. НДС.
- Патрульно спасательное судно на воздушной подушке «СЛАВИР-6» в комплектации «Спасатель»
общей стоимостью 3 565 500 (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Срок изготовления: техники составляет от 30 до 60 календарных дней (зависит от загрузки
производства) с момента заключения гос. контракта с правом досрочной поставки.
Приложение 1 – Обоснование цены за единицу продукции в т.ч. перечень дополнительных опций
СВП «СЛАВИР-9У- Спасатель».
Приложение 2 – Обоснование цены за единицу продукции в т.ч. перечень дополнительных опций
СВП «СЛАВИР-6- Спасатель».
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Приложение 1.
Обоснование цены, за единицу продукции СВП «СЛАВИР 9У- Спасатель».
Патрульно спасательное судно на воздушной подушке СЛАВИР 9У
баллонетного типа с кольцевым отбором воздуха.
Выпускается с 2011 г.
с бензиновым двигателем SUBARU EZ-36 (240л.с.)

СЛАВИР-9У

Стоимость в базовой комплектации 4 270 000 руб. с НДС.

В базовую комплектация Судна на Воздушной Подушке «СЛАВИР 9У- Спасатель» включены
необходимые опции для его эксплуатации:
 Корпус на основе полиэфирного стеклопластика, армированный металлом, с декоративным
покрытием белого цвета
 Гибкое ограждение с полиуретановой защитой от истирания
 Силовая установка с двигателем Subaru EZ36
 Система отопления автомобильного типа
 Система стеклоочистителя-омывателя лобового стекла
 Топливная система с тремя топливными баками общей емкостью 180л
 Все необходимые для эксплуатации жидкости
 Аккумулятор 65 А
 Электрическая система водоотлива из межкорпусного пространства (помпа)
 Навигационные огни
 Комфортабельный салон.
 Услуга по обучению навыкам вождения и обслуживания СВП СЛАВИР во время сдачи.
Основные технические характеристики
Двигатель Бензиновый /Дизельный

Subaru EZ 36 (240л.с) (бензин)/
Iveco S30ENTC29 (197 л.с) (дизель)

Размеры габаритные (на ходу) (длина, ширина, высота)
Габариты кабины (длина, ширина, высота)
Клиренс
Пассажировместимость (макс.)
Сухой вес катера
Грузоподъемность
Макс. скорость движения (лед/вода/песок)
Расход топлива на крейсерской скорости 50 км/ч
Емкость топливного бака

8.12 (8,42) х 2,32 (3,7) х 1,55 (2,1) м
3,85 / 1,60 / 1,35 м
0,5 м
11 чел.
1300 кг
1200 кг
90/75/60
20-25 л/час (дизель) 25-30л/ч (бензин)
180 л
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Стоимость дополнительных опций, в рублях с НДС:
Запасные элемента гибкого ограждения из ткани Vniplan 6580 плотности (1150 г/м) с
полиуретановой защитой от истирания (кроме 2х основных и 2 х доп. скег)
Устройство для размещения 2х комплектов водолазного снаряжения
Релинги:
-носовой высотой 1,2 м-1 шт., на крыше-2 шт., по бокам кабины 2 шт. с каждой
стороны (всего 4 шт.), устанавливаются в носовой и кормовой части рубки.
Рейлинги выполнены из нержавеющей стали для их крепления к корпусу имеются
закладные.
Устройство для крепления спасательной лестницы

210 000
28 000

44 000
12 200

Устройство для перевозки УСЛП (устройства для спасения из ледяной полыньи)

15 000

Устройство на носовом рейтинге крепления для двух спасательных кругов

6 000

Увеличенная палуба для проведения водолазных и спасательных работ

32 500

Заземляющее устройство при заправке СВП топливом
Светодиодные фары дальнего света на палубе в носовой части судна (2 шт.),
фараискатель галогеновый с ручным управлением из кабины
Встроенная система накачки баллонов. Представляет собой встроенный
электрический насос, с воздушным распределительным коллектором соединѐнным с
баллонами ГО, даѐт возможность изменения давления в основных и дополнительных
баллонах из кабины судна с места водителя в т.ч. во время движения.
Стояночный тент из ткани Оxford 600 pu 1000 производство Ю. Корея, Сшитый по
форме катера, с открывающимся дверным проемом.
Гибкие (текстильные) подъемные стропы.
Складной водолазный трап. Выполнен из нержавеющей стали, крепиться к носу
катера. Имеет закладные и механизм фиксации в сложенном состояние.
Предпусковой подогреватель для двигателя Webasto ТТ-Е с таймером
Предпусковой подогреватель ОЖ с питанием 220 В
Комплект киль блоков для хранения катера в межнавигационный период
Мобильная (возимая) аналоговая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот
136-174 MHz (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера.
Устанавливается в кабине катера.
Мобильная (возимая) цифровая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот
400-470 MHz (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера.
Устанавливается в кабине катера.
Громкоговорящей установкой, управление ГГС в рубке катера, мощность 200 ватт в
комплекте с динамиком.
Нанесение цветографической схемы, опознавательные знаки и надписи.
Доставка автотранспортом до места эксплуатации (в т.ч. пуско-наладочные работы,
обучение персонала, с выдачей документа о прохождение обучения)
ИТОГО дополнительных опций:

4 500
18 000

30 000
30 000
9 000
35 000
65 000
15 000
11 000

50 000

54 000
28 000
10 000
дог.
707 200

Итого: стоимость одного СВП «СЛАВИР 9У» с дополнительными опциями составляет 4 977 200
(четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей.
Генеральный директор
ООО Амфибийная техника

Исп. ООО «Амфибийная техника» Чиркунов Алексей
Т. +7 92 000 444 93 Е- mail: 4144961@gmail.com

Алексеева И.Ю.

Тел.: (831) 414-51-96,
E-mail: amfitex@yandex.ru
Сайт: www.amfitex.ru
603051, Россия г.Н.Новгород,
ул. Мунина 40 стр. 1197
ИНН/КПП 5248031388/524801001
ОГРН 1115248001406

Приложение 2.
Обоснование цены, за единицу продукции СВП «СЛАВИР 6- Спасатель».
Патрульно спасательное судно на воздушной подушке СЛАВИР 6
баллонетного типа с сегментным отбором воздуха
Выпускается с 2009 г.
с двигателем SUBARU EZ-36 (240л.с.)
СЛАВИР-6

Стоимость 2 850 000 руб. с НДС.

В базовую комплектацию патрульно спасательного судна на воздушной подушке СЛАВИР 6
включены необходимые опции для его эксплуатации:
 Корпус на основе полиэфирного стеклопластика, армированный металлом, с декоративным
покрытием белого цвета
 Гибкое ограждение с полиуретановой защитой от истирания
 Силовая установка с двигателем Subaru EZ36
 Система отопления автомобильного типа
 Система стеклоочистителя-омывателя лобового стекла
 Топливная система с тремя топливными баками общей емкостью 160л
 Все необходимые для эксплуатации жидкости
 Аккумулятор
 Электрическая система водоотлива из межкорпусного пространства (помпа)
 Навигационные огни
 Комфортабельный салон для размещения 6 человек.
 Услуга по обучению вождению СВП СЛАВИР на территории завода изготовителя
Основные технические характеристики
Длина габаритная (на ходу)
Ширина габаритная (на ходу)
Высота габаритная (на ходу)
Габариты кабины (длина, ширина, высота)
Клиренс
Пассажировместимость (макс)
Сухой вес катера
Грузоподъемность
Макс. скорость движения загрузка 300 кг (лед/вода/песок)
Расход топлива на крейсерской скорости 60 км/ч
Емкость основного топливного бака
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6,4 (6,80) м
2,30 (3,7) м
1,78 / 2.18 м
2,7 / 1,60 / 1,2 м
0,4 м
6 (8) чел.
950 кг
600 кг
90/80/50
АИ-95: 20-25 л/час
160 л
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Стоимость дополнительных опций, в рублях с НДС:

Запасные элемента гибкого ограждения из ткани Vniplan 6580 плотности (1150 г/м) с
полиуретановой защитой от истирания (кроме 2х основных и 2 х доп. скег)
Устройство для размещения 2х комплектов водолазного снаряжения (ВДА)

Релинги:
-носовой высотой 1,2 м-1 шт.,
-на крыше-2 шт.,
-по бокам кабины 2 шт. с каждой стороны (всего 4 шт.), устанавливаются в носовой и
кормовой части рубки.
Рейлинги выполнены из нержавеющей стали для их крепления к корпусу имеются
закладные.
Устройство для перевозки УСЛП (устройства для спасения из ледяной полыньи)
Светодиодные фары дальнего света на палубе в носовой части судна (2 шт),
фараискатель галогеновый с ручным управлением из кабины
Устройство на носовом рейтинге крепления для двух спасательных кругов
Увеличенная палуба для проведения водолазных и спасательных работ
Заземляющее устройство при заправке СВП топливом
Встроенная система накачки баллонов. Представляет собой встроенный
электрический насос, с воздушным распределительным коллектором соединѐнным с
баллонами ГО, даѐт возможность изменения давления в основных и дополнительных
баллонах из кабины судна с места водителя в т.ч. во время движения.
Стояночный тент из ткани Оxford 600 pu 1000 производство Ю. Корея, Сшитый по
форме катера, с открывающимся дверным проемом
Гибкие (текстильные) подъемные стропы
Складной водолазный трап. Выполнен из нержавеющей стали,. Имеет закладные и
механизм фиксации в сложенном состояние.
Предпусковой подогреватель для двигателя Webasto ТТ-Е с таймером
Предпусковой подогреватель ОЖ с питанием 220 В
Комплект киль блоков для хранения катера в межнавигационный период
Мобильная (возимая) аналоговая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот
136-174 MHz (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера.
Устанавливается в кабине катера.
Мобильная (возимая) цифровая радиостанция «Такт» с диапазоном рабочих частот
400-470 MHz (в комплекте с антенной) и питанием от бортовой сети катера.
Устанавливается в кабине катера.
Громкоговорящей установкой, управление ГГС в рубке катера, мощность 200 ватт в
комплекте с динамиком.
Нанесение цветографической схемы, опознавательные знаки и надписи.
Доставка автотранспортом до места эксплуатации (в т.ч. пуско-наладочные работы,
обучение персонала, с выдачей документа о прохождение обучения)
ИТОГО: стоимость дополнительных опций.

209 100
28 000

34 000

15 000
18 000

6 000
32 500
4 500

30 000
23 400
7 000
35 000
65 000

15 000
11 000

50 000

54 000
28 000
10 000
дог.
675 500

Итого: стоимость одного СВП «СЛАВИР 6 – Спасатель» с дополнительными опциями составляет
3 525 500 (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.
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