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ЗАО «КРОНТ-М»

ЗАО «КРОНТ-М» в ноябре 2012 года отметило свое 20летие. За это время компания стала широко известна
на рынке медицинского оборудования России. Оборудование предприятия используется также в лечебных
и социальных учреждениях Казахстана, Украины,
Беларуси, Узбекистана, Латвии, Италии.
В Республике Казахстан впервые оборудование
предприятия было зарегистрировано в 2004 году.
Налажено стабильное сотрудничество с компанией
«ТОО «АлМеда», которая стала официальным дилером
предприятия «КРОНТ-М» на территории Казахстана
в 2012 году. Проводится регистрация новых моделей
оборудования через ТОО «Медэксперт». В 2012 году
дилерской сетью совместно с международными общественными организациями, которые работают в России
и в странах СНГ, а также по государственным контрактам были выполнены большие объемы поставок
продукции ЗАО «КРОНТ-М» в Казахстан и Узбекистан.
Было поставлено более 3000 облучателей-рециркуляторов марки «ДЕЗАР». Однако, объемы поставок еще
далеки от запросов рынка Республики Казахстан.
Расширение рынков сбыта возможно и через представителей Республики Казахстан на территории Средней Азии, включая страны, не входящие в ЕврАзЭс.
Создание сервисного центра ЗАО «КРОНТ-М»
на территории Республики Казахстан будет способствовать заинтересованности лечебных учреждений в
приобретении оборудования предприятия.

Сборочный цех ЗАО «КРОНТ-М»
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Основное направление деятельности предприятия — производство медицинского оборудования,
направленного на борьбу с инфекциями, распространяющимися воздушно-капельным путем, в том числе
туберкулеза, которые являются острой проблемой
здравоохранения в связи с высоким уровнем заболеваемости и летальности, а также серьезным социальноэкономическим ущербом, причиняемым ими.
Большой опыт работы и технологические возможности позволяют предприятию выпускать целые
комплексы оборудования для операционных блоков,
эндоскопических кабинетов, родильных домов.
Предприятие разрабатывает:
— облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные для обеззараживания воздуха
в присутствии людей;
— оборудование для эндоскопии, в том числе
установки для дезинфекции гибких эндоскопов;
— контейнеры полимерные для химической
дезинфекции и стерилизации изделий медицинского
назначения;

— установки для производства гипохлорита натрия — дезраствора широкого спектра действия;
— медицинские тележки;
— столы пеленальные
Изучая современные тенденции развития медицинской техники, предприятие работает в постоянном
контакте с лечебными и научно-исследовательскими
учреждениями. ЗАО «КРОНТ-М» разрабатывает новые
и модернизирует уже завоевавшие признание модели
оборудования. Все, что внедрено в практике, защищено патентами (более 50).

Цех литья комплектующих

Основные принципы предприятия — максимальная эффективность при абсолютной безопасности, обязательное
подтверждение соответствия основных характеристик путем проведения полного объема технических и клинических
испытаний в таких авторитетных лечебных организациях,
как институт имени Склифосовского, госпиталь имени Н.Н.
Бурденко, Боткинская больница, НИИ трансплантологии и
искусственных органов имени В.И. Шумакова, Клиническая
больница Управления делами Президента РФ.
На территории Республики Казахстан к настоящему времени зарегистрированы: облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные и
контейнеры полимерные для химической дезинфекции
и стерилизации изделий медицинского назначения.
Оборудование ЗАО «КРОНТ-М» обеспечивает санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность в лечебно-профилактических учреждениях.

Участок сборки облучателей-рециркуляторов «ДЕЗАР»

Подробная информация о выпускаемой продукции, ее технических характеристиках, фотографии,
нормативная документация, включая акты и протоколы
испытаний, есть на сайте компании www.kront.com.

На российском рынке ЗАО «КРОНТ-М», образованное в 1992 году, является одним из ведущих
разработчиков и производителей медицинского оборудования, которое успешно используется
для дезинфекции воздуха, дезинфекции и стерилизации медицинского
инструмента, а также в качестве внутрибольничного оснащения. Вся номенклатура
оборудования (более 50 наименований!), производимое под зарегистрированной
товарной маркой «КРОНТ», защищено патентами Российской Федерации.

ЗАО «КРОНТ-М»
лауреат премии губернатора
Московской области «За достижения
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Двадцатилетний опыт разработки, производства и реализации,
высокое качество продукции марки «КРОНТ», ее инновационная
направленность, эргономичность, конкурентоспособные цены,
собственная производственная база — характеризуют ЗАО
«КРОНТ-М» как надежного партнера.

