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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Компания «ВестМедГрупп» информирует о запуске серийного производства и
начале продаж настенных медицинских консолей под собственной торговой маркой
CADUCEUS (Кадуцей).
Настенные медицинские консоли CADUCEUS производятся в России с
использованием современных материалов и качественных комплектующих.
Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора на медицинские
изделия № РЗН 2019/8244 от 25 апреля 2019 года подтверждает соответствие
продукции CADUCEUS установленным нормам безопасности и качества.
CADUCEUS - это:

качество, не уступающее зарубежным аналогам,

оптимальная стоимость и лояльная политика ценообразования,

минимальный срок гарантии - 24 месяца,

преимущество по срокам доставки и сервисного обслуживания,

возможность выбора вариантов комплектации и цвета в соответствии с
нуждами учреждения здравоохранения и медицинских работников.
Использование собственных уникальных разработок позволяет создавать
оборудование,
способное
удовлетворить
потребности
каждого
лечебнопрофилактического учреждения России.
Справка о компании:
Компания «ВестМедГрупп» специализируется на оказании комплексных услуг
в области инженерного обеспечения объектов здравоохранения, в частности:
проектирования зданий и помещений, строительства, реконструкции и капитального
ремонта, а также комплексного оснащения лечебно-профилактических учреждений
медицинским оборудованием.
Начав свою деятельность в 2013 году, компания стала активным участником
модернизации больниц сразу в нескольких регионах России. С целью реализации
программы импортозамещения, в 2016 году получила статус резидента Особой
экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубна. На сегодняшний день,
благодаря уникальным разработкам и использованию в работе передовых технологий,
компания занимает лидирующие позиции в сфере оказания комплексных услуг в
области инженерного обеспечения объектов здравоохранения.
Комплексный подход к оснащению медицинских заведений современным
оборудованием, начиная с этапа проектирования, производства и поставки, до введения
в эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного технического обслуживания,
является весомым аргументом в пользу отечественного производителя, так как
позволит значительно снизить затраты бюджета медучреждений и повысить уровень
медицинского обслуживания.
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Качество наших проектов неоднократно подтверждено положительными
заключениями государственной экспертизы и долгосрочными отношениями с нашими
заказчиками.
Также объявляем о начале набора в образовательные группыповышения
квалификации (в объеме учебных 72 часов) и профессиональной переподготовки(в
объеме 250 учебных часов) специалистов на базе высшего или среднего
профессионального образования по программам дополнительного профессионального
образования по следующим направлениям:

проектирование систем медицинского газоснабжения;

монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования систем
медицинского газоснабжения;

проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования в
лечебно-профилактических учреждениях;

особенности монтажа, эксплуатации и технического обслуживания
оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования в
лечебно-профилактических учреждениях;

работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
электроснабжения медицинских учреждений.
По итогам обучения слушателям, успешно освоившим программу повышения
квалификации, выдаются удостоверения о повышении квалификации. По окончании
обучения по программам профессиональной переподготовки выдается диплом
государственного образца, подтверждающий получение новой инженерной
квалификации и дающего право на ведение нового вида профессиональной
деятельности.
Начало занятий - октябрь 2019 года.
Специалисты компании «ВестМедГрупп» проконсультируют Вас по всем
имеющимся вопросам и помогут подобрать необходимое оборудование под нужды
Вашего медицинского учреждения.
Контакты:
Телефон: +7 (495) 255-19-35
Электронная почта: info@westmedgroup.ru

