Торговый дом
Контроль вашего сердца

Коммерческое предложение
для Интернет-магазина
Предлагаем, расширить ассортимент вашего Интернет-магазина
инновационным медицинским прибором КардиРу
О приборе КардиРу
КардиРу - медицинский прибор для регистрации ЭКГ в
домашних условиях или в стационаре клиники. Прибор
регистрирует электрокардиограмму (ЭКГ 6 стандартных
отведений I, II, III, aVR, aVL, aVF) покоя в течение 30
секунд от четырех электродов с рук и ног. Исследование
передается от прибора КардиРу по Интернет-каналу
сотового оператора (сим карта сотового оператора
поставляется в комплекте с прибором) или по любому
Wi-Fi. После исследования в личном кабинете владельца
прибора или в мобильном приложении формируется ЭКГ,
описание ЭКГ и автоматическое заключение, которое
позволяет выявить острые состояния, отклонения на
ранней стадии, а также следить за динамикой состояния
сердечно-сосудистой системы при наличии патологии.

Рис. 1 Прибор в комплекте

В случае необходимости есть возможность дистанционно связаться с врачом и переслать
исследование своему лечащему врачу.
Для того чтобы сделать исследование нужно надеть
электроды на руки и ноги и нажать одну кнопку.
После каждого исследования формируется два отчета:
1. ЭКГ 6 отведений с описанием ЭКГ
https://www.kardi.ru/files/demo/KardiRuConclusionECG.pdf
2. Дополнительные методы оценки ЭКГ, ДК и ВСР,
позволяющие на ранней стадии выявить
отклонения в сердечно-сосудистой системе, даже
если эти отклонения не видны на ЭКГ.
https://www.kardi.ru/files/demo/KardiRuConclusionDK.pdf

Рис. 2 Прибор готов к использованию

Рис. 3 Прибор готов к использованию

Горячая линия: +7 (499) 346-77-22
Торговый дом: +7 (495) 366-65-28
Сайт: www.ronix.ru, www.kardi.ru
E-mail: kardi@ronix.ru

Кому нужен прибор КардиРу
•

Если вы или ваши близкие страдаете аритмиями. У вас будет под рукой прибор, и вы
сможете всегда зафиксировать приступ аритмии исследованием

•

Обычным людям для повышения качества жизни, чтобы исключать факторы, негативно
влияющие на сердечно-сосудистую систему. С помощью исследований вы их будете
выявлять и исключать

•

Спортсменам-любителям, чтобы контролировать эффективность своих тренировок,
избегать перегруженности

•

Спортсменам-профессионалам,
сверхнагрузок

•

Пациентам после инфаркта, инсульта, операции на сердце, после РЧА

•

Обычным людям старше 40 лет, которые иногда
ощущают дискомфорт в области сердца

•

Детям старше 6 лет, имеющим врожденные или
приобретенные
заболевания
сердечнососудистой системы

•

Пациентам с ишемической болезнью сердца

•

Пациентам,
которые
нуждаются
в
дистанционной консультации врача из другого региона

•

Пациентам, страдающим сахарным диабетом для контроля сердечно-сосудистой системы

•

Для контроля принимаемых лекарств или медикаментозной терапии

•

Для повседневного контроля динамики сердечно-сосудистой системы

•

При жалобах на боли в сердце, сердцебиение, потерю сознания, головокружение. Особенно
полезно использование прибора в случае, если нарушение не выявлено и причина не
установлена. Регистрация исследования в момент кризиса позволит установить причину

•

При наличии кардиостимулятора для оценки нарушений ЭКС

•

Пациентам с синдромом удлиненного QT, с гипертрофической кардиомиопатией: для
контроля возникновения опасных для жизни аритмий.
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Документы и полезные ссылки
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и Декларация соответствия
https://kardi.ru/files/KardiRu-Reg.pdf
https://kardi.ru/files/KardiRu-Decl.pdf
Руководство по эксплуатации прибора КардиРу

случаи

в

режиме

http://www.kardi.ru/files/manual-kardiru.pdf
Руководство пользователя, система КардиРу
http://www.kardi.ru/files/manual-kardiru12.pdf
Руководство пользователя, сервис КардиРу
http://www.kardi.ru/files/manual-kardiru12-site.pdf
Видео демонстрация прибора КардиРу
https://www.youtube.com/watch?v=Yj2WHSJPCSQ
Интервью с представителями клиники об опыте использования в клинике
https://www.youtube.com/watch?v=kEpU2zP7Ak4&t=1433s

Фотографии для размещения товара на сайте можно взять здесь
https://kardi.ru/files/photo-kardiru.zip
Для размещения прибора КардиРу можете брать любую информацию из данного документа или
любую информацию с официального сайта https://www.kardi.ru
Обзор прибора КардиРу
http://alinnik.ru/kardiru12/
Обзор прибора КардиРу на сайте Exler
https://www.exler.ru/expromt/postoyannyj-kontrol-sostoyaniya-svoego-serdca-na-domu-kardiru.htm
Сайт проекта
https://www.kardi.ru
http://www.ecg.ru
Краткая презентация проекта
https://www.kardi.ru/files/demo/KardiRu.pdf

Партнерские условия для Интернет-магазина
Стоимость прибора для конечного потребителя 22 900 рублей.
Партнер получает минимальную скидку 15% от каждой продажи.
При продаже двух и более приборов в месяц, партнер получает дополнительную скидку.
После продажи второго прибора партнер имеет возможность взять приборы на реализацию.
Мы обеспечиваем оперативную доставку наших приборов партнерам курьерской службой
КардиРу (по г. Москва).
Магазины, в которых представлен ассортимент медицинских приборов, обычно успешно продают
и приборы КардиРу. Нашему проекту КардиРу уже 10 лет, и мы успешно поддерживаем работу
партнеров и клиентов. В 2020-2021-м году планируются и уже начались государственные
закупки приборов КардиРу и партнеры будут также приглашаться для организации закупок.

Примеры размещения прибора в магазинах
Примеры размещения в магазинах
Магазин КардиРу
https://shop.kardi.ru/catalog/pribory/kardiru_wifi/
Магазин Медгаджет
https://medgadgets.ru/shop/kardiru-2.html
Магазин Мэдроботс
https://madrobots.ru/p/kardiru/
Магазин Solo-Watch
https://solo-watch.ru/collection/elektrokardiografy/product/kardiru-pribor-ekg
Магазин serdcebolit.net
https://serdcebolit.net/p138909838-portativnyj-elektrokardiograf-dlya.html

Отзывы клиник
Отзыв ГКБ 64, Москва
Отзыв ГКБ 7, Москва
Отзыв МЕДСИ, Москва
Отзыв Клиническая Поликлинника 28, Волгоград
Отзыв ГКБ 23, Москва
Отзыв КДЦ 12 Минобороны, Москва
Harvard Medical School, Boston клинические испытания метода оценки исследования
Отзыв КБ 85, сравнение методов оценки исследования

Контакты
Будем рады предоставить дополнительную информацию и ответить на ваши вопросы.
Тел. +7 (499) 346-77-22
Почта: kardi@ronix.ru

