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В рамках «Стратегии развития медицинской промыш-
ленности РФ на период до 2020 года» нашей общей 
задачей является развитие российской медицинской 

промышленности, повышение уровня обеспеченности 
организаций здравоохранения медицинской техникой 
и изделиями медицинского назначения (в первую очередь 
российского производства). Квалифицированная группа 
разработчиков завода поддерживает весь спектр обору-
дования на высочайшем техническом уровне. На предпри-
ятии уделяется большое внимание повышению качества 
и надежности продукции, ее экологической безопасности 
и дизайну. Продукция Касимовского приборного завода 
изготавливается с использованием самых современных 
образцов технологического оборудования лучших зару-
бежных фирм. На предприятии введена и применятся 
система управления качеством, распространяющаяся на 
производство, сервисное обслуживание, ремонт и прода-
жу медицинских изделий. Система управления качеством 
соответствует требованиям международных стандартов 
DIN EN ISO 9001 : 2008, DIN EN ISO 13485 : 2012 (EN ISO 
13485:2012+AC:2012), что подтверждается сертифика-
тами соответствия № FM577121, № MD577122.

Предприятие гарантирует комплексность в решении 
задач, индивидуальный подход и максимальное удов-
летворение потребности клиентов в зависимости от их 
специализации, возможностей и реализуемых проектов. 

В настоящее время предприятие выпускает эксклюзив-
ный ассортимент медицинской техники и оборудования 
(более 50 наименований) с учетом потребностей ЛПУ:

Стерилизационное оборудование
 9 паровые стерилизаторы стационарного типа ВКа-

75 ПЗ, ВКа-75-Р-ПЗ, ГКа-100 ПЗ, ГКа-120 ПЗ для 
стерилизации медицинских инструментов, изго-
товленных из металла, стекла, текстиля, а также 
лекарственных растворов и сред.

 9 паровые стерилизаторы настольного типа ГПа-
10 ПЗ, ГКа-25 ПЗ (стационарный, вакуумная сушка 
при помощи конденсатора), ГКа-25 ПЗ (автоном-
ный, сушка при помощи вакуумнного насоса), ГКа-
25 ПЗ (автономный, термодинамическая сушка); 

 9 воздушные стерилизаторы серии ГП-МО с объемом 
камеры 20, 40, 80 литров; серии ГП-ПЗ с объемом 
камеры 20, 40, 80, 160, 320 (в т.ч. проходного 
типа) и 640 литров с высокоэффективной системой 
охлаждения;

 9 ультрафиолетовые камеры для хранения стериль-
ных медицинских изделий УФК-1, УФК-2, УФК-3, 
УФК-4, УФК-5;

 9 устройство термосваривающее для герметичной упа-
ковки медицинских инструментов (УТС-01), пред-
назначенное для термосваривания стерилизацион-
ных упаковок – рулонный упаковочный материал, 
пакеты, применяемые для упаковки медицинских 
изделий, с целью последующей стерилизации.

Касимовский	приборный	завод	–		
российский	производитель	и	поставщик		

медицинского	оборудования.	
На	рынке	медицинского	оборудования	завод	представляет	продукцию	более	30	лет

Лабораторное оборудование
 9 воздушные термостаты ТВ-20-ПЗ-«К», ТВ-80-1, 

ТВ-80, ТСвЛ-160 предназначенные для проведе-
ния бактериологических микробиологических, 
вирусологических и биохимических исследований 
в гидротехнических лабораториях, лабораториях 
предприятий водоканала, предприятиях пищевой 
промышленности и медицинских учреждениях;

 9 сушильные шкафы ШС-40, ШСвЛ-80-«Касимов» 
предназначенные для медицинских учреждений, 
аптек, лабораторий различной специализации;

 9 твердотельный термостат, предназначенный для тер-
мостатирования биологических проб в пластиковых 
и стеклянных пробирках с целью точного поддержа-
ния температуры в небольшом объеме жидкости при 
проведении экспериментальных работ.

Многофункциональная металлическая мебель
 9 модули отличаются высокой надежностью и дол-

говечностью, изготовлены из высококачественной 
стали с порошковым покрытием.

Физиотерапевтическое оборудование
Комплекс аппаратно-программный восьмиканальный 

постоянных, переменных, импульсных и бегущих маг-
нитотерапевтических полей КАП-МТ/8 – «Мультимаг» 
предназначен для применения в физиотерапевтических 
кабинетах поликлиник, больниц, госпиталей, в профи-
лакториях и санаториях, научно-исследовательских ме-
дицинских учреждениях и центрах. 

Комплекс отличается широкими функциональными 
возможностями и ярко выраженным терапевтическим эф-
фектом и предназначен для реализации и формирования 
новейших технологий лечения методами магнитотерапии. 
Целью воздействия является активизация адаптацион-
ной системы организма, приводящая к восстановлению 
функциональных резервов организма, нормализация 
обменных процессов, улучшение микроциркуляции, 
противовоспалительное, регенеративное, гипотензивное 
и стимулирующее действие. Применяется для лечения 
широкого спектра заболеваний сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, нервной, опорно-двигательной систем, 
внутренних органов, нарушений иммунитета, при травма-
тических повреждениях и их осложнениях. 

Вся продукция зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития РФ. 

ОАО «ГРПЗ» – филиал Касимовский  
приборный завод

Россия, Рязанская обл., 391300,  
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3

Тел.: (49131) 2-70-26, 2-41-31, 4-43-00
market@kaspz.ru

www.kaspz.ru


