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KRYCÍ LIST 

Ve�ejná zakázka: „Ošet�ovatelská l�žka pro LDN Ho�ice“
zadávaná jako ve�ejná zakázka malého rozsahu na dodávku a služby dle sm�rnice m�sta 

�.VS/34 

A. Identifika�ní údaje uchaze�e:
Název: 

I�: 

Adresa: 

Adresa pro doru�ování: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Statutární zástupce: 

Kontaktní osoba: 

Telefon 

E-mail:

B. Cenová nabídka:
Do krycího listu nelze dopl�ovat jiné než požadované údaje. 
Ceny uvád�jte na celé koruny.

Cena bez DPH DPH 15% Cena s DPH

„Ošet�ovatelská 
l�žka pro LDN 

Ho�ice“

   

Cena celkem
Uchaze� prohlašuje, že v nabídkové cen� jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke 
komplexnímu spln�ní celé zakázky, obsahuje spln�ní všech podmínek zadávací 
dokumentace a výzvy zadavatele a uvedené ceny jsou nejvýše p�ípustné (maximální) a 
nebudou p�ekro�eny.

Uchaze� prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výb�rového 
�ízení stanovenými v p�íslušné zadávací dokumentaci.

Datum: ............................    Razítko a podpis uchaze�e ...........….....................



Ve�ejná zakázka: „Ošet�ovatelská l�žka pro LDN Ho�ice“ p�íloha �.2

Specifikace pln�ní

technický parametr požadovaný parametr
vyplní 

uchaze�
ano/ne

bezpe�nost l�žka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném zn�ní, 

bez výhrad ano

vn�jší rozm�ry max. 225cmx100cm

bezpe�ná pracovní zát�ž min. 200kg

po�et díl� ložné plochy/min. rozm�r 4/200cm x 90cm

rám kovový bílý, 

ovlada� s možností uzam�ení funkcí ano

zádový a stehenní díl

elektricky polohovatelný 

(samostatn� i sou�asn�)

díly ložné plochy odnímatelné plastové ano

ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) p�i polohování 

pro eliminaci tlaku a st�ižných sil p�sobících na t�lo pacienta, posun min. 15 cm

mechanické rychlospušt�ní zádového dílu (CPR) ano

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
dolní úvra� (el.nastav) max. 40cm

horní úvra� (el. nastav) min. 70cm

Postranice
kovové, trubkové, bílé ano

typ

jednodílné sklopné 

podél l�žka 

možnosti �áste�ného spušt�ní ne

mechanická pojistka ano

délka cca 2/3 ložné plochy

možnost nastavení na celou délku, odnímatelný díl ano

�ela l�žka

plastová s otvory pro rukojeti

odnimatelná s pojistkou 

proti vytažení

dekor

možnost barevného 

rozlišení

Podvozek
po�et kole�ek 4

pr�m�r kole�ek min 125mm

brzda 

centráln�n� brzditelná 

kole�ka

P�íslušenství v cen�
hrazda s výškov� stavitelnou rukojetí ano

postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na p�íslušenství (na mo�ano

CENA

jednotková cena v K� bez DPH

jednotková cena v K� s DPH 15% 0,00

po�et kus� 42

cena celkem za 42 Ks K� s DPH 0,00
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