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В любом помещении ЛПУ очень важным моментом 
для медицинского персонала является качества 
воздушной среды. В воздухе присутствуют мик-

роорганизмы – источники заболеваний, передающиеся 
воздушно-капельным путем, а также пыль, которая 
является переносчиком различных микроорганизмов, 
и токсичные примеси химической природы (моющие, 
дезинфецирующие, стерилизцющие средства, антиби-
отики, витамины, растворители, оксиды углерода СО 
и СО2 и азота NO2, альдегиды, спирты и т.п.). Для их 
уничтожения вирусов, бактерий в медицинской практи-
ке уже много лет используются ультрафиолетовые облу-
чатели – рециркуляторы воздуха для обеззараживания 
в присутствии людей. 

ЗАО «КРОНТ-М» является производителей рецир-
куляторов ОРУБ-«КРОНТ» (торговая марка «ДЕЗАР») 
с фильтрацией воздушного потока от частиц размером 
более 10 мкм (пыль, пыльца, аэрозоли лекарственных 
препаратов и т.д.). Рециркуляторы «ДЕЗАР» используют-
ся практически во всех ЛПУ России и зарекомендовали 
себя только с положительной стороны. 

В 2012 года наше предприятие завершило иссле-
дования, запатентовало и начало серийный выпуск 
модернизированный рециркуляторов «ДЕЗАР» с до-
полнительной функцией очистки воздуха от токсичных 
примесей химической природы.

Фильтрация и очистка воздуха осуществляется при 
помощи легкосъемного фильтровального блока со 
сменными фильтрами, устанавливаемого на корпус ре-
циркулятора по средствам упругих защелок-фиксаторов 
без применения какого-либо инструмента. Сменные 
фильтры устанавливаются в защитную решетку рецир-
кулятора посредствам самофиксирующейся решетки-
фильтродержателя. Для смены фильтры не требуется 
применения никакого инструмента.

Для фильтрации воздушного потока используется 
фильтр воздушный ФВС-«КРОНТ», для очистки воз-
духа от токсичных примесей – фильтр угольный ФВС-
«КРОНТ» (характеристики фильтров подтверждены 
испытания, проведенными при получении сертификата 
соответствия №РОСС RU.АВ59.Н01093).

Фильтр воздушный – нетканый синтетичес-
кий фильтрующий материал класс G2 по ГОСТ 
Р 51251 «Фильтры очистки воздуха» российского 
производства.

Фильтр угольный – комбинированный (трехслой-
ный) композиционный материал, состоящий из активи-
рованного угленаполненного поглощающего волокна, 
армированного с двух сторон нетканым полотном, 
состоящим из полиэфирных неломающихся волокон.

К достоинствам модернизированных рециркулято-
ров «ДЕЗАР» относятся:

 9 Надежность;
 9 Одновременное обеззараживание, фильтрация 

или очистка воздуха от вредных токсичных при-
месей химической природы;

 9 Возможность замены сменных фильтров меди-
цинским персоналом.

 9 Повышенный класс электробезопасноти;
 9 Малое потребление электроэнергии за счет при-

менения электронного блока питания;
 9 Бесшумность работы;
 9 Простота проведения технического обслужива-

ния и профилактических работ.

ЗАО «КРОНТ-М» для лабораторной практики 
выпускает универсальный штатив для пробирок 
ШПУ-«КРОНТ» и укладки для транспортировки проб 
биологического материала в пробирках и флаконах 
УКП-01-«КРОНТ».

Оборудование ЗАО «КРОНТ-М»  
для лабораторий

ЗАО «КРОНТ-М» является ведущим производителем медицинского оборудования на территории Российской 
Федерации – уже более 20 лет на рынке медицинской техники.
Все оборудование зарегистрировано на территории РФ, имеет сертификаты соответствия. 
Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство медицинского обо-
рудования, и в первую очередь оборудования, направленного на борьбу с внутрибольничной инфекцией – 
актуальнейшей проблемой здравоохранения.
География поставок предприятия обширна – от небольших больниц Крайнего Севера и Дальнего Востока до 
ведущих столичных клиник (институт им. Н. В. Склифосовского, госпиталь им. Н. Н. Бурденко, НИИ нейрохи-
рургии им. акад. Н. Н. Бурденко, Больница им. С. П. Боткина, НЦ сердечно-сосудистой хирургии РАМН и т. д.).
Большой опыт работы позволяет предприятию выпускать целые комплексы оборудования для операционных 
блоков, эндоскопических кабинетов, процедурных кабинетов, родильных домов.
Предприятие также выпускает оборудование, предназначенное для лабораторий.
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Образец технического задания на ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – рециркуляторы 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ»

Модель (наименование)

Дезар-3 
(ОРУБн-3-3-«КРОНТ») настенный

Дезар-5 
(ОРУБн-3-5-«КРОНТ») настенный

Дезар-4 
(ОРУБп-3-3-«КРОНТ») передвижной

Дезар-7
 (ОРУБп-3-5-«КРОНТ») передвижной

Категория помещений II-V категории I-V категории

Бактерицидная эффективность, % 99,0 99,9

Производительность, м3/час 100 100

Требование к безопасности

Электробезопасность – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50267.0-92 для 
изделий класса II с двойной изоляцией.  Повышенная безопасность персонала, 
не требующая соединения изделия с защитным заземляющим проводом 
стационарной проводки.

Фильтрация воздушного потока
Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, 
плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Комплект сменных воздушных 
фильтров для фильтровального блока – 12 шт.

Очистка воздушного потока от 
токсичных примесей химической 
природы

Анестезирующие газы, антибиотики, пары кислот и щелочей, моющие, 
дезинфицирующие и стерилизующие средства, аммиак, гормональные средства, 
формальдегиды, фенолы, оксиды углерода (СО), азота (NO), растворители 
(толуол, ксилол), спирты, альдегиды и др. Комплект сменных комбинированных 
угольных фильтров для фильтровального блока - 3 шт. 

Процедура замены сменных 
фильтров

Сменные фильтры устанавливаются в фильтровальном блоке, закрепленном на 
корпусе изделия посредством упругих самофиксирующихся защелок. Замена 
сменных фильтров производится медицинским персоналом без применения 
какого-либо инструмента.

Санитарная обработка защитных 
воздушных решеток

Дезинфекция воздушных решеток методом погружения в дезинфицирующий 
раствор или протирания. Снятие и установка защитных воздушных решеток 
производится медицинским персоналом без применения какого-либо 
инструмента – на защелках.

Пуско – регулируещий аппарат 

Наличие блока питания с электронным ПРА с коррекцией коэффициента 
мощности, снижающего потребление электроэнергии и осуществляющего 
предварительный прогрев электродов УФламп, обеспечивающего их «мягкий» 
пуск и увеличение срока службы.

Источник излучения 
(бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа)

15 х 3 15 х 5

Срок службы источников излучения 9000 часов

Фиксация отработанного времени Цифровой четырехразрядный счетчик часов работы  источника излучения

Усиление бактерицидной 
эффективности источников 
излучения

Покрытие поверхности камеры облучения – зеркальное алюминиевое 
напыление с коэффициентом отражения не менее 86 %.

Сигнализация работоспособности Световая сигнализация работоспособности источников излучения и системы 
прокачки воздуха

Защита от УФ-излучения 100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения за счет применения 
лабиринтных экранов и качетсва изготовления деталей корпуса  

Влажная общесанитарная 
обработка корпуса

Выполнение корпуса изделия из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и 
дезинфицирующими средствами.

Потребляемая электрическая 
мощность, Вт (ВА) 60 100

Напряжение / частота питающей  
электросети,  В /Гц 220±10% / 50

Габаритные размеры в рабочем 
состоянии, мм

890х370х140 (настенные модели) 
1200х370х580 (передвижные модели)

Уровень шума, Дб 40

Требование к документации по 
безопасной эксплуатации

Наличие Инструкции по применению, разработанной ФГУН НИИ 
Дезинфектологии  Роспотребнадзора, или эквивалентного ей документа

Качество Гарантийный срок - 2- года с даты изготовления. Срок службы – 5 лет.
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Образец технического задания на Штатив универсальный для пробирок ШПУ-«КРОНТ»

Наименование Штатив для пробирок универсальный ШПУ-01-«КРОНТ»

Назначение
Размещение пробирок различных типов: пробирки ∅13-17 мм и h=75-100 мм 
(цилиндрические, биологические, конические, моноветы, вакуумные пробирки; пробирки 
∅ 8-11 мм и h=40 мм (микропробирки).

Конструкция Цельнолитой Z-образной формы. 

Гнезда штатива Штатив имеет комбинированные отверстия в форме восьмерок, образованных из двух 
отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. Количество отверстий - 50 шт. 

Безопасность Фиксация пробирок в 3-х уровнях

Идентификация образцов 
биологического материала По периметру верхнего яруса штатива имеются буквенно-цифровая маркировка.

Варианты использования

Вариант 1 – 50 пробирок ∅ 13-17 мм и h=75-170 мм. 
Вариант 2 – 50 пробирок ∅ 8-11 мм и h=40 мм. 
Вариант 3 – 50 пробирок: 25 пробирок ∅ 13-17 мм и h=75-170 мм + 25 пробирок ∅ 8-11 
мм и h=40 мм. 
Вариант 4 – 100 пробирок: 50 пробирок ∅ 13-17 мм и высотой h=75-170 мм + 50 
пробирок ∅ 8-11 мм и высотой h=40 мм.

Вкладываемость Штативы можно вкладывать друг в друга для компактного хранения.

Материал Ударопрочный, химически стойкий пластик, разрешенный для применения в изделиях 
медицинского назначения в РФ.

Габаритные размеры 260х136х70 мм

Масса 0,25 кг

Санитарная обработка Обработка паровым методом (автоклавирование) при температуре 121 °С и любыми 
разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.

Качество Гарантийный срок - 1 год с даты продажи. Срок службы – 3 года.

Образец технического задания на Укладки-контейнеры для доставки проб биологического материала  
в пробирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ»

Наименование Укладка-контейнер для доставки проб биологического материала в пробирках и 
флаконах УКП--01-«КРОНТ»

Модификации УКП-50-01 УКП-100-01

Назначение
Укладка предназначена для доставки проб биологического материала в 
пробирках, флаконах, емкостях для анализов внутри помещений и между 
отдельными корпусами ЛПУ или по назначению

Конструкция
Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных 
ручек и крышкой. Крышка фиксируется на корпусе при помощи замков. При 
необходимости есть возможность установить пломбу.

Комплектность  
Штатив ШПУ-01-«КРОНТ» 
Бокс  
Кассета для 2 флаконов 250 мл 
(банок)

1 
2 
5

2
-
8

Варианты использования

1 вариант – транспортировка 50 
(100) пробирок
2 вариант – 10 флаконов 250 мл
(банок)

1 вариант – транспортировка 100 
(200) пробирок
2 вариант – 16 флаконов 250 мл
(банок)

Материал 
Составные части укладки изготавливаются из ударопрочного химически стойкого 
пластика. Ручки выполнены из полированной нержавеющей стали.

Габаритные размеры (в скобках 
указана высота с поднятыми ручками)

435х215х195 (235) мм 410х350х215 (253) мм

Масса 1,35 кг 2,0 кг

Санитарная обработка Обработка паровым методом (автоклавирование) при температуре 121 °С и 
любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.

Качество Гарантийный срок – 1 год с даты продажи. Срок службы – 3 года.
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Штатив ШПУ-«КРОНТ» рассчитан на размещение 
практически всех типов пробирок, используемых 
в лабораторной практике, отечественного и импорт-
ного производства, таких как пробирки ∅13÷17 мм 
и h=75-170 мм, к которым относятся: цилиндричес-
кие, конические (в том числе центрифужные), моно-
веты, вакуумные; а также микропробирки ∅8÷11 мм 
и h=40 мм, в том числе пробирки для иммунохемилю-
минесцентных биохимических анализаторов.

Универсальность штатива достигнута за счет комби-
нированных отверстий на верхнем и среднем ярусах. 
Отверстия имеют форму восьмерок, образованных из 
двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. 
Отверстия сориентированы таким образом, что при 
стандартных габаритных размерах штатива, в нём мож-
но разместить одновременно не только 50 пробирок 
того или иного типоразмера, но и до 100 пробирок двух 
различных типоразмеров в комбинации 50+50, что 
значительно уменьшает занимаемое штативами место 
на лабораторном столе. Эта конструктивная особен-
ность штатива дает возможность размещать образцы 
крови от одного пациента в одном комбинированном 
отверстии в двух пробирках для проведения исследо-
ваний различными методами.

Штатив изготавливается из химически стойкого уда-
ропрочного пластика. Конструкция изделия позволяет 
выделить следующие преимущественные характеристики:

Безопасность. Штатив имеет Z –образную форму, 
т.е. помимо основных верхнего и нижнего ярусов, снаб-
жен дополнительным промежуточным наклонным яру-
сом, связывающим всю конструкцию в жёсткое целое. 

Идентификация. По периметру верхнего яруса 
штатива имеется буквенно-числовая маркировка для 
обеспечения идентификации образцов в пробирках.

Санитарная обработка. Цельнолитой штатив 
изготавливается из пластика, который позволяет 
выдерживать не только обработку всеми дезинфици-
рующими средствами, разрешенными к применению 

в РФ, но и стерилизацию паровым методом при тем-
пературе 121 °С (автоклавирование). 

Универсальный штатив для пробирок ШПУ-
«КРОНТ» предназначен для использования как 
самостоятельное изделие, так и для комплектации 
изделий «Укладка-контейнер полимерный для до-
ставки проб биологического материала в пробирках 
и флаконах. 

Создание универсального штатива ШПУ-«КРОНТ» 
позволило предприятию провести модернизацию уже 
давно выпускаемых и широко известных укладок-кон-
тейнеров УКП-01-«КРОНТ» и начать выпуск изделий, 
соответствующих всем современным требованиям, 
предъявляемым к медицинским изделиям, предназна-
ченным для сбора и транспортирования биологических 
материалов (патент РФ). 

Укладки УКП-01-«КРОНТ» предназначены для 
транспортировки и переноса пробирок или флаконов 
вместимостью 250 мл (банок, емкостей для анализов) 
с биологическим материалом или физиологическими 
растворами внутри помещений и между отдельными 
корпусами ЛПУ или по назначению.

Укладки представляют собой корпус с парой сим-
метрично расположенных ручек с крышкой. Крышка 
надежно фиксируется на корпусе при помощи замков. 
При необходимости есть возможность установить плом-
бу. Ручки выполнены из нержавеющей стали.

Укладки обеспечивают сохранность биологичес-
кого материала от воздействия внешних факторов, 
а также предохраняют обслуживающий персонал от 
возможности инфицирования при случайном контакте 
с зараженным биологическим материалом. 

Укладки изготавливаются из пластика, который 
позволяет выдерживать не только обработку всеми де-
зинфицирующими средствами, разрешенными к при-
менению в РФ, но и стерилизацию паровым методом 
при температуре 121 °С (автоклавирование).

ЗАО «КРОНТ-М» готово оказать консультации заказчикам и уполномоченным органам 
при подготовке технических заданий на проведение торгов по телефону  

(495)500-48-84 (9.00-17.00 МСК) или по электронной почте info@kront.com.


