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ЗАО «КРОНТ-М» является ведущим производите-
лем медицинского оборудования на территории 
Российской Федерации – уже более 20 лет на 

рынке медицинской техники.
Основным направлением деятельности предпри-

ятия является разработка и производство медицинс-
кого оборудования, и в первую очередь оборудования, 
направленного на борьбу с внутрибольничной инфек-
цией – актуальнейшей проблемой здравоохранения.

Большой опыт работы позволяет предприятию 
выпускать целые комплексы оборудования для опера-
ционных блоков, процедурных кабинетов, эндоскопи-
ческих кабинетов, родильных домов.

Облучатели – рециркуляторы ультрафиолетовые 
бактерицидные для обеззараживания воздуха 
в присутствии людей «ДЕЗАР» нового поколения – 
с УГОЛЬНЫМИ фильтрами 

Рециркуляторы «ДЕЗАР» направлены на решение 
одновременно двух задач: обеззараживание воздуха 
от находящихся в нем микроорганизмов и очистка от 
вредных токсичных веществ.

Впервые в отечественной практике в рециркуляторах 
«ДЕЗАР» была осуществлена фильтрация входного воз-
душного потока, которая позволяет защитить персонал 
и пациентов от пыли – сложного комплекса аллергенов. 
Фильтрация входного воздушного потока от частиц 
размером более 10 мк с эффективностью до 80% осу-
ществляется с помощью воздушного фильтра, в котором 
используется фильтрующий материал класса G2. 

Помимо биологического загрязнения в воздухе 
производственной среды медработников присутствуют 
и токсичные примеси химической природы (аэрозоли 
лекарственных веществ, антибактериальные препараты, 
средства дезинфекции и стерилизации, анестезирую-
щие газы и т.д.), которые в десятки раз могут превышать 
допустимые санитарные нормы в помещениях аптек, 
операционных, процедурных кабинетах, что может 
быть причиной развития у персонала аллергических 
заболеваний, токсических поражений, дисбактериоза. 

Для удаления токсичных примесей в рециркулято-
рах «ДЕЗАР» устанавливаются угольные фильтры, вы-
полненные из угленаполненного нетканного материала, 
обладающего высокими абсорбирующими свойствами 
(сертификат соответствия № РОСС RU.AВ59.Н0109).

Все основные характеристики воздушного фильтра 
ФВС-«КРОНТ» и угольного ФУС-«КРОНТ» подтверж-
дены испытаниями, проведенными при оформлении 
сертификата соответствия № РОСС RU.AВ59.Н01093.

Угольный фильтр рециркуляторов «ДЕЗАР» очищает 
воздух от таких вредных веществ, как бензол, аромати-
ческие углеводороды, аммиак, пары кислот, фенолы, 
формальдегиды, оксид углерода, оксид азота, табач-
ный дым, никотин и др.

Средний срок службы фильтров 1 месяц. Процеду-
ра замены фильтров проста и безопасна, может быть 
проведена медицинским персоналом без применения 
какого-либо инструмента.

Основными достоинствами рециркуляторов 
«ДЕЗАР» являются: 

 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.
Облучатели-рециркуляторы «ДЕЗАР» разработаны 

в полном соответствии с требованиями Руководства МЗ 
РФ Р 3.5.1904 «Использование ультрафиолетового излу-
чения для обеззараживания воздуха в помещениях». Все 
модели рециркуляторов зарегистрированы на территории 
РФ, прошли все необходимые испытания: технические, 
медико-биологические, токсикологические, клинические.

Режимы применения рециркуляторов «ДЕЗАР» 
были специально разработаны НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора по результатам медико-биоло-
гических испытаний и приведены в «Инструкции по 
применению облучателей-рециркуляторов воздуха 
ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБ-3-3-«КРОНТ» 
и ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (товарный знак «ДЕЗАР»). Инс-
трукция утверждена Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития – 
приказ №1124 ПР/09 от 16.02.2009 г. С инструкцией 
вы можете ознакомиться на нашем сайте www.kront.
com/images/norm/instruktsiya_orub-3-3_3-5.pdf. 

Для рециркуляторов «ДЕЗАР» были проведены специ-
альные исследования, которые показали высокую бакте-
рицидную эффективность по отношению к микобактериям 
туберкулеза (ЦНИИ туберкулеза РАМН), и к вирусу гриппа 
человека и птиц (вирус гриппа человека А, вирус гриппа 
птиц А, парагрипп 1-го типа (НИИ гриппа РАМН г.Санкт-
Петербург). Также НИИ гриппа были проведены исследо-
вания эффективности рециркуляторов в период сезонного 
подъема заболеваемости ОРИ на базе детского сада.

Все исследования подтверждены официальными 
отчетами и протоколами, ознакомиться с которыми 
можно на нашем сайте www.kront.com.

Контейнеры для дезинфекции и стерилизации 
медицинских изделий КДС-«КРОНТ»

Все медицинские изделия в ЛПУ должны подвер-
гаться обработке. В соответствии со сложившейся 

Создание эпидемиологически благополучной 
обстановки в ЛПУ при помощи оборудования  

производства ЗАО «КРОНТ-М» 
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в нашей стране концепцией, технологический процесс 
обработки ИМН включает следующие этапы: дезинфек-
цию использованных изделий, предстерилизационную 
очистку и стерилизацию.

В соответствии с требованиями нормативных 
документов:

 9 дезинфекцию с использованием химических 
средств проводят способом погружения изделий 
в раствор в специальных емкостях из стекла, плас-
тмасс или покрытых эмалью без повреждения. 

 9 стерилизацию осуществляют физическими (па-
ровой, воздушный, в среде нагретых шариков) 
и химическими (применение растворов хими-
ческих средств, газовый) методами. 

Важно! При стерилизации растворами химических 
средств используют только стерильные емкости из 
стекла, пластмасс или покрытые эмалью. 

Возможность эффективной и экономичной хими-
ческой дезинфекции и стерилизации большой номен-
клатуры ИМН представляют пластиковые емкости - 
контейнеры «КДС-КРОНТ». Это специальные емкости 
с внутренним перфорированным поддоном и плотно 
прилегающей крышкой, предназначенные для пред-
стерилизационной очистки, химической дезинфекции 
и стерилизации медицинских изделий.

Номенклатура изделий «КДС-КРОНТ» представляет 
самый большой на российском медицинском рынке 
типоразмерный ряд контейнеров различной емкости 
и конфигурации (10 типоразмеров) для обработки 
медицинских инструментов любых размеров и форм. 
Контейнеры большого объема (КДС-30 и КДС-35) 
для удобной эксплуатации оборудуются сливными 
устройствами: боковым устройством слива и нижним 
с установкой на тележку ТБ-01-«КРОНТ». 

Основные преимущества контейнеров «КДС-
«КРОНТ»:

 9 Санитарная обработка – стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) при температуре 
121 °С и все разрешенные в РФ дезсредства. 

 9 Оптимальное соотношение размеров – макси-
мально полезный объем, а конструкция обеспе-
чивает отсутствие неиспользуемых «мертвых зон». 
Отсутствие в конструкции контейнеров «мертвых 
зон» позволяет экономить до 20 % раствора. 

 9 Высокая прочность;
 9 Небольшой вес контейнера по сравнению с ана-

логами. 
 9 Градуировка объема в литрах.

Для помещений ЛПУ небольшого объема была 
разработана специальная тележка ТК-01-«КРОНТ» для 
размещения контейнеров КДС-«КРОНТ» (2 контейнера 
объемом 3 л и 2 контейнера объемом 5 л).

Установки для обработки гибких эндоскопов пол-
ностью погружаемых и принадлежностей к ним

В настоящее время очень широкое применение 
имеет эндоскопическая аппаратура. При помощи нее 
исследуют полости желудка, дыхательные пути, пище-
вод, брюшную полость, бронхи и многое другое. При 

помощи эндоскопии обнаруживают опухоли, доброка-
чественные и злокачественные, сращения, спайки, сви-
щи, изменения структуры и цвета опухоли, недоступные 
иногда для распознавания другими методами. С одной 
стороны такое широкое применение эндоскопической 
аппаратуры очень хорошо, но с другой – во время 
проведения эндоскопических манипуляций эндоскопы 
и инструменты к ним могут быть контаминированы (за-
ражены), так как контактируют со слизистыми оболоч-
ками пациента. Применяемые в настоящее время в ЛПУ 
(лечебно-профилактическое учреждение) эндоскопы 
и большее число инструментов к ним относятся к из-
делиям многократного применения, следовательно, 
могут стать источниками инфицирования различными 
инфекционными заболеваниями. Поэтому эндоскопи-
ческое оборудование должно быть тщательно очищено 
и продезинфицировано (простерилизовано).

Исследования показали, что ручная и механическая 
очистка эндоскопов уменьшает число загрязняющих 
микроорганизмов примерно в 104 раз.

Обработку гибких эндоскопов в России проводят, 
руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических манипуляциях», МУ 
3.5.1937-04 «Методическими указаниями по очистке, 
дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инстру-
ментов к ним», другими действующими документами, 
в которых отражены вопросы обработки эндоскопов, 
а также инструкциями по применению конкретных 
средств дезинфекции и предстерилизационной очистки. 

Предприятие КРОНТ выпускает комплекс оборудо-
вания для обработки гибких эндоскопов с соответствии 
с действующими нормативными документами.

Мойка медицинская инструментальная МИУ-
«КРОНТ» предназначена для предварительной очистки 
(мойка водой и /или раствором одного из средств, руч-
ная механическая очистка с помощью щеток). В установ-
ке возможно проводить предварительную очистку ИМН 
многократного применения (медицинский инструмент, 
предметы ухода за больными т.д.). 

Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-
1-«КРОНТ» для дезинфекции и предстерилизационной 
(окончательной перед дезинфекцией высокого уровня). 
Установка оснащена ручным двухходовым насосом, 
который обеспечивает непрерывную подачу фильтро-
ванных растворов во внутренние каналы эндоскопа без 
образования пузырьков, что гарантирует дезинфекцию 
всех поверхностей каналов. Двухступенчатая система 
фильтрации рабочих растворов защищает каналы эн-
доскопа от солей жесткости, белковых остатков и т.д., 
которые влияют на эффективную и безопасную работу 
эндоскопа и могут привести его в негодность.

Инструкции по эксплуатации установок МИУ-
«КРОНТ» и УДЭ-1-«КРОНТ» разработаны НИИ Дезин-
фектологии Роспотребнадзора и утверждены приказа-
ми Росздравнадзора №5089 ПР/11 от 16.08.2011 г. 
и №5709 ПР/10 от 22 июня 2010 г. соответственно.

Основные достоинства установок: 
 9 Обработка эндоскопов отечественного и импор-

тного производства;
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 9 Безопасность медицинского персонала, прово-
дящего обработку;

 9 Обработка всех поверхностей эндоскопа, как на-
ружной, так и внутренних поверхностей каналов;

 9 Обтекаемые контуры анатомических ванн для 
исключения критических изгибов эндоскопов 
при обработке.

 9 Одновременная обработка и эндоскопов и эн-
доскопических принадлежностей.

 9 Установка получения дезинфицирующего раст-
вора гипохлорита натрия ЭКО-50/10-«КРОНТ» 

Эпидемиологически благополучная обстановка 
в ЛПУ характеризуется отсутствием высокорезистентных 
патогенных микроорганизмов на поверхностях. Гаран-
тией этого является постоянная сменяемость дезинфи-
цирующих средств, применяемых для обработки. Для 
этого в ЛПУ пользуются схемами «систематической ро-
тации» средств: хлорсодержащие, спиртосодержащие, 
средства на основе ПАВ. Гипохлорит натрия в качестве 
хлорсодержащего средства незаменим в этих схемах.

Безопасность и эффективность дезинфицирующе-
го средства «Гипохлорит натрия», вырабатываемого 
на установке ЭКО-50/10-«КРОНТ» подтверждается: 
Инструкцией по применению, разработанной Науч-
но-исследовательским институтом Дезинфектологии 
Министерства здравоохранения РФ, утвержденной 

25.09.2003 г., и Методическими указаниями, утверж-
денными МЗ РФ приказ №01-19/62-11 от 09.11.93 г.

Основные преимущества дезинфицирующего 
раствора гипохлорита натрия, вырабатываемого на 
установке ЭКО-50/10-«КРОНТ»:

 9 Относится к IV классу малоопасных веществ 
(самый безопасный).

 9 Не является мутагенным, канцерогенным и тера-
тогенным соединением.

 9 Не вызывает аллергических реакций, не накап-
ливается в организме человека.

 9 Не приводит к возникновению резистентных 
штаммов.

 9 Распадается на соль и воду.
 9 Широкий спектр действия (вирулицидное, 

фунгицидное, бактерицидное, в том числе в от-
ношении микобактерий туберкулеза).

 9 До 90% дезинфекционных работ в ЛПУ можно 
провести с помощью гипохлорита натрия.

 9 Приготовление дезинфицирующего раствора по 
мере необходимости.

 9 Нет зависимости от поставки покупных дезинфи-
цирующих средств.

 9 Всегда в наличие резервное дезинфицирующее 
средство.

 9 Доступные исходные компоненты: соль пова-
ренная и вода.

ЗАО «КРОНТ-М» 
оказывает консультации заказчикам и уполномоченным органам при подготовке технических  

заданий на проведение торгов 
по телефону (495)500-48-84 (по рабочим дням 9.00-17.00 МСК) 

или по электронной почте info@kront.com


