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2.000 год регистрации

Компания AmbulanceMed была основана
опытные бизнесмены, имеющие многолетний опыт работы
в секторе надстройки.
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ЖЕЛАННЫЙ
НАСЧЕТ НАС
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ БИЗНЕС

СКОРАЯ ПОМОЩЬ МЕРСЕДЕС

МЕРСЕДЕС СКОРАЯ ПОМОЩЬ ТИП ТРАНСПОРТА

MERCEDES BOX TYPE AMBULANCE

СКОРАЯ ПОМОЩЬ TOYOTA HIACE

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ФОРДА

СКОРАЯ ПОМОЩЬ FORD PATIENT TRANSPORTСКОРАЯ ПОМОЩЬ FORD PATIENT TRANSPORT

LAND CRUISER 4 × 4 СКОРАЯ ПОМОЩЬ

БРОНИРОВАННАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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Машина скорой помощи оснащена раздельным кондиционером для 

охлаждения кабинета пациента. Расход топлива составляет менее одного 

литра в час. Его вес составляет менее 10 килограммов. Кондиционер 

скорой помощи используется в разных мощностях в зависимости от 

географических регионов.

В середине каВ середине кабинета для пациентов скорой помощи расположена 

платформа для носилок для машин скорой помощи, изготовленная из 

нержавеющей стали, для облегчения движений носилок. Эта платформа 

способна перевозить пациента, чей вес составляет не менее 250 кг. Кроме 

того, он имеет сертификат краш-теста 10g, который совместим со 

стандартами 1789.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
МЕРСЕДЕС
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скорая помощь мерседес
Машины скорой помощи аварийного типа Mercedes

МашиныМашины скорой помощи Mercedes серии Emergency Type полностью соответствуют 

стандартам скорой помощи EN1789. Технические и медицинские материалы, 

используемые в машине скорой помощи, соответствуют сертификату 10G (краш-тест). 

Сиденья, платформы носилок, носилки и инструменты медицинского оборудования, 

которые будут собраны, соответствуют нормам скорой помощи En1789. Машина скорой 

помощи Mercedes производится в соответствии со спецификацией министерства 

здравоохранения.

МерседесМерседес скорой помощи изготавливается с левой стороны, правой стороны и потолка с 

покрытием Abs.

Электромонтаж

Вся электрическая установка, которая используется при проектировании и оснащении 

машины скорой помощи. Медицинские приборы, элементы крепления для скорой помощи 

изготавливаются в соответствии со стандартом EN 1789 + A2.

МашиныМашины скорой помощи Mercedes sprinter и оборудование скорой помощи производятся в 

последнее время. Они никогда не использовались раньше по сравнению с их сегментами.

Машина скорой помощи работает в целом в гармонии с оборудованием и аксессуарами, 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
МЕРСЕДЕС



www.ambulancemed.com 07

ЕВРО 5

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА

1000 КГ
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ 
MERCEDES
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В этом наборе есть 
огнетушитель, кислородный 
огнетушитель и наборы 
неотложной помощи.

Кроме того, есть клин, чтобы 
предотвратить скольжение 
транспортного средства, 
когда оно припарковано.

Кроме того, вот коробка для 
отходов шприца на коробке 
для медицинских отходов.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text.

Есть две разные системы для освещения кабины пациента. Есть 4 или 6 длинных 

ламп, которые имеют светодиоды внутри. Эти лампы имеют дневной и ночной 

режимы, которыми легко управлять с панели управления, расположенной в кабине 

пациента. В лампах 3 или 4 белых светодиода с чипами.

2017 2018 2019
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Возможно изготовление скорой помощи в корпусе разных марок, таких как Iveco, Ducato, Citreon.

Mercedes Box Тип скорой помощи: шасси Mercedes sprinter производится путем 
добавления коробки на скорой помощи. Это может быть произведено как для 
оказания неотложной помощи, так и для перемещения пациента. Коробка, которая 
сделана из сэндвич-панелей, установлена   на шасси скорой помощи. Толщина 
профиля, используемого в корпусе, составляет 25 мм. Можно достать группу 
кислорода и носилок из машины скорой помощи через явный шкаф. Есть 
платформа для переноски носилок, которая имеет движение между левой и правой 
стсторонами. Также имеется рампа, чтобы помочь носилкам легко выйти из машины 
скорой помощи. В машине скорой помощи есть дефибриллятор и вентилятор.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ТИПА MERCEDES BOX
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EN
1789
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МАШИНА СКОРОЙ
ПОМОЩИ TOYOTA HIACE
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ФОРД ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРАНСПОРТ

EN1789
НОРМЫ
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПАЦИЕНТОВ FORD
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ FORD
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
FORD
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
LAND CRUISER 4X4
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БРОНИРОВАННЫЙ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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