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Медицинское оборудование 

ОАО «Златмаш»

ОАО «Златоустовский машиностроитель-

ный завод» имеет 18-летнюю историю 

производства медицинской техники. На-

чало производства неонатального оборудования 

датируется 1991 годом. Предлагаемый сегодня 

ассортимент – это кроватки неонатальные КНФ, 

кровати реанимационные 4-х секционные с рас-

ширенными функциональными возможностями, 

кровати для лечения ожоговых больных, где в ка-

честве ложа используется капроновая безузелковая 

сетка.

Изделия «Златмаш» отличаются современным 

дизайном, качеством и надежностью. Весь ассор-

тимент продукции, поставляемый на рынок меди-

цинской техники, имеет сертификат соответствия 

ГОСТ Р, зарегистрирован в Минздраве России, 

имеются лицензия на производство и продажу, 

свой товарный знак и патенты на изобретения 

и промышленные образцы. На сегодня, предпри-

ятие является одним из лидеров по производству 

неонатальных кроваток для выхаживания ново-

рожденных детей на 1 и 2 этапах выхаживания. 

Более 6000 неонатальных кроваток КНФ продано 

в различные регионы России и СНГ. Изделия га-

рантируют медицинскому персоналу комфортные 

условия работы, а пациентам наивысший уровень 

обслуживания.

Одной из последних разработок предприятия 

является неонатальная кроватка «Малышка-3». 

Кроватка имеет усовершенствованную облег-

ченную конструкцию – вес всего 5 кг. Образно-

пластическое и цветофактурное решения изделия 

соответствуют созданию комфортной эмоцио-

нально-психологической среды, создают эффект 

безопасности, надежности. Масштаб, материал, 

цвет, фактура подчинены масштабности человека, 

т. е. соизмеримы с размерами человеческого тела. 

Форма изделия проста и лаконична, обеспечивает 

удобство и простоту обслуживания медперсоналом 

и комфортные условия для младенца. Выпускается 

в трёх цветовых исполнениях: голубой, розовый, 

белый цвета.

На базе кроватки «Малышка-3» разработана 

кроватка неонатальная функциональная в комп-

лекте с водонепроницаемым матрацем, электрон-

ной системой регулирования температуры матраца 

«Карапуз-2». Низкая цена, функциональность, 

дизайн, малый вес – являются главными преиму-

ществами «Малышки-3» и «Карапуза-2».

Кроме неонатальных кроваток, ОАО «Златмаш» 

производит:

 ♦ кровать реанимационная четырехсекци-

онная, с расширенными функциональными 

возможностями «Креан» (с трансформацией 

в кресло, съемными спинками, складывающимися 

боковыми ограждениями, самоцентрирующимися 

колесами, влагостойким матрацем, стойкой инфу-

зионной с регулируемой высотой и столиком для 

пищи и лекарственных средств);

 ♦ кровать функциональная лечебная ожоговая 

с трапецеидальным поворотным ложем и со съем-

ной капроновой безузелковой ячеистой сеткой 

«Ожог».

С 2010 года ОАО «Златмаш» начинает производс-

тво общебольничной кровати КМО. Кровать комп-

лектуется матрасом, имеет несколько вариантов 

исполнения — различные цвета, исполнение на 

колесах, оборудованных тормозами, исполнение 

без колёс.

Запланировано дальнейшее расширение ас-

сортимента выпускаемого медицинского обору-

дования.

454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов 30, оф. 311.

Телефон: (351) 210-11-82

456208, г. Златоуст, Челябинская область, Парковый проезд 1

Телефон: (3513) 63-75-06

Е-mail: info@zlatmash.ru

http://www.zlatmash.ru

Оснащение больниц и поликлиник
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КРОВАТКА НЕОНАТАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ 

«МАЛЫШКА-3»

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• возможность длительного нахождения ребенка в кро-

ватке;
• удобство проведения осмотров; 
• основание позволяет накатывать ее на кровать матери, 

колеса позволяют перемещать кроватку по учреждению;
• детское место выполнено из прозрачного материала, 

обеспечивающего хорошую обзорность рабочей зоны;
• основание кровати выполнено из стальной трубы, пок-

рытой порошковой полимерной краской и установлено 
на 4 самоцентрирующихся колеса фирмы «STAINCO» 
∅100 мм, два из которых снабжены тормозами.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 • электронная система регулирования температуры мат-
раца (СРТ-03), беспечивающая тепловой комфорт и ав-
томатическое поддержание установленного теплового 
режима при проведении термотерапии;

 • подогрев матраца осуществляется гибким водонепрони-
цаемым нагревателем;

 • предусмотрены аварийные звуковая и световая сигнали-
зации, независимый канал отключения нагревателя при 
достижении температуры 40 С или нарушении электри-
ческих цепей датчиков;

 • возможность длительного нахождения ребенка в кроватке;
 • удобство проведения осмотров;
 • механизм наклона «Фовлер-Тренделенбург» находится 
справа, что облегчает работу мед. персонала;

 • форма основания позволяет перемещать пациента по 
учреждению и в лифтах; 

 • детское место из прозрачного материала;
 • 4 самоцентрирующихся колеса фирмы «STAINCO» 
∅100 мм, два из которых снабжены тормозами.

Область применения:
родильные дома, 
педиатрические стационары

Назначение кроватки:
предназначена для содержания в комфортных условиях 
здоровых, маловесных и рожденных с незначительной 
патологией детей на первом этапе их выживания.

Возможно изготовление каркаса кровати 

с полимерно-порошковым покрытием 

розового, голубого или белого цвета. По 

желанию заказчика комплектуется колесами 

и гигиеническим матрацем, а также возможно 

изготовление каркаса из нержавеющей 

стальной трубы.

Назначение кроватки:

Модификации кроватки:

Габаритные размеры – длина, ширина, высота, мм 810; 500; 970

Ложе прозрачная ванночка

Угол наклона ложа, град. «Фовлер-Тренделенбург» ±15

Масса, кг 7,5

Допустимая нагрузка на ложе кроватки, кг 10

Диаметр колес, мм 100

Механизм наклона прижимной

Занимаемая площадь, м2 0,5

Диапазон регулирования температуры матарца, °С 28–38

Отклонение температуры от установленной, °С ±0,5

Мощность, потребляемая для подогрева матраца, Вт, не 
более

60

Напряжение питания нагревателя, В 24

Напряжение сети, В; частота, Гц 220, 50

Технические характеристики кроватки 
«Карапуз-2»

Габаритные размеры – длина, ширина, высота, мм 760; 500; 970

Угол наклона ложа,  «Фовлер-Тренделенбург», град. ±13

Масса, не более, кг 5

Допустимая нагрузка, не более, кг 10

Диаметр колес, мм 100

Механизм наклона прижимной

Технические характеристики кроватки 
«Малышка-3»

454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов 30, оф. 311.
Телефон: (351) 210-11-82

Е-mail: info@zlatmash.ru; http://www.zlatmash.ru

456208, г. Златоуст, Челябинская область,
Парковый проезд 1, Телефон: (3513) 63-75-06

«Карапуз»
2008 год

«Малышка-2»
2008 год

«Малышка-3»
2009 год

«Карапуз-2»
2009 год

NEW!!

NEW!!

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

КРОВАТКИ

КРОВАТКА НЕОНАТАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ 

С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ МАТРАЦЕМ, ЭЛЕКТРОННОЙ 

СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАТРАЦА 

(с аварийной световой и звуковой сигнализацией) «КАРАПУЗ-2»
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Кровать функциональная лечебная ожоговая с трапеце-
идальным поворотным ложем и со съемной капроновой 
безузелковой ячеистой сеткой «ОЖОГ».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Кровать 
реанимационная 

четырехсекционная 
с расширенными 

функциоанльными 
возможностями 

«Креан»

454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов 30, оф. 311.
Телефон: (351) 210-11-82

Кровать функциональная 
лечебная «Ожог»

Е-mail: info@zlatmash.ru; http://www.zlatmash.ru

456208, г. Златоуст, Челябинская область,
Парковый проезд 1, Телефон: (3513) 63-75-06

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ «ОЖОГ»

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• трапецеидальное ложе с капроновой ниточной кручено-

плетеной сеткой, которая распределяет давление на 
пролежнеопасные участки, сохраняя адекватный уровень 
микроциркуляции в покрывных тканях;

• сетка легко подвергается санитарно-гигиенической 
обработке;

• нестандартная высота ложа позволяет производить ос-
мотр пациента, не поворачивая его;

• опоры для верхних конечностей, складывающиеся вдоль 
ложа;

• матрац, состоящий из трех отдельных подушек;
• быстросъемные спинки;
• 4 колеса «STAINCO» ∅125 мм со спаренными тормозами, 

позволяют преодолевать пороги до 60 мм;
• комплектуется тепловентилятором, балканскими опо-

рами, столиком для лекарств, инфузионной стойкой, 
емкостью для жидкости.

Габаритные размеры – длина, ширина, высота, мм 2150; 800; 1150–1240

Угол наклона ложа, град. «Фовлер-Тренделенбург» ±15

Привод наклона ложа пневмопружинный

Номинальная нагрузка на кровать, кг 120

Масса, кг, не более 80

Диаметр колес, мм 125

Особенности конструкции
ложе – капроновая 
безузелковая сетка

Тепловентилятор, балканские опоры, столик для лекарств имеются

Технические характеристики кровати «Ожог»

Область применения:
комбустиология, скорая медицинская помощь, реанима-
тология, интенсивная терапия, пластическая хирургия, 
нейрохирургия, геронтология.

Назначение кровати:
для лечения больных с повреждением тканей, возникающих 
в результате теплового, химического, электрического или 
радиационного воздействия, лечение пролежней.

КРОВАТЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ 

С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«КРЕАН»

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• четырехсекционное ложе;
• пневматическая регулировка наклона спинной и бед-

ренной секций;
• механическая регулировка наклона секции голени;
• аозможность положения «кардиологическое кресло»;
• складывающиеся боковые ограждения;
• быстросъемные спинки;
• 4 самоцентрирующихся колеса фирмы «STAINCO» 

∅125 мм, два из которых снабжены тормозами;
• влагостойкий матрац.

Габаритные размеры – длина, ширина, высота, мм 2150; 1100; 1900

Привод пневмопружинный

Угол наклона ложа, град. «Фовлер-Тренделенбург» ±15

Угол наклона головной секции, град. 0–70

Угол наклона бедренной секции, град. 0–45

Перемещение ножной секции относительно бедренной, град. 0–45

Номинальная нагрузка на кровать, кг 120

Масса, кг, не более 80

Диаметр колес, мм 125

Столик для лекарств, гимнастическая стойка имеются

Технические характеристики кровати «Креан»

Назначение кровати:
для общего ухода за больными и их реабилитации в меди-
цинских учреждениях.

Кровать реанимационная четырехсекционная, с расши-

ренными функциональными возможностями «КРЕАН» (с 

трансформацией в кресло, съемными спинками, складыва-

ющимися боковыми ограждениями, самоцентрирующимися 

колесами, влагостойким матрацем, стойкой инфузионной 

с регулируемой высотой и столиком для пищи и лекарс-

твенных средств).




