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ФГУП «Производственное объединение «Златоус-

товский машиностроительный завод» имеет уже 

17-летнюю историю производства медицинской техни-

ки. Предлагаемый сегодня ассортимент – это кроватки 

неонатальные функциональные, кровати функциональ-

ные 4-х секционные с пневмоприводом, управляющим 

положениями ложа, кровати реанимационные «Креан», 

кровати для лечения ожоговых больных «Ожог», где 

в качестве ложа используется капроновая безузелковая 

ячеистая сетка.

На сегодняшний день предприятие является лидером 

по производству неонатальных кроваток для выхажива-

ния новорожденных детей.

Изделия «ПО «ЗМЗ» отличаются современным дизай-

ном, качеством и надежностью. Весь ассортимент про-

дукции, поставляемый на рынок медицинской техники, 

имеет лицензию на производство, свой товарный знак 

и патенты на изобретения и промышленные образцы.

Номенклатура выпускаемых изделий постоянно рас-

ширяется и обновляется.

На сегодняшний день ФГУП «ПО «ЗМЗ» может вы-

пускать 11 модификаций неонатальных функциональных 

кроваток КНФ-01-ЗМЗ, предназначенных для проведения 

интенсивной терапии при длительном нахождении ребен-

ка в термостатированных условиях для адаптации меха-

низма терморегуляции новорожденного и поддержания 

жизнедеятельности на 1 и 2 этапах выхаживания.

Прозрачное ложе кроваток имеет два варианта ис-

полнения:

ванночка;

разборный пенал с крышкой.

Основание кроваток так же имеет два варианта ис-

полнения:

С-образное, позволяющее накатывать кроватку 

 с новорожденным на кровать матери;

в виде тумбочки с прозрачными полочками.

•
•

•

•
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Среди последних разработок наибольшей популяр-

ностью у потребителей пользуются три модели кроваток:

«Малышка» – серийное производство с 2004 года;

«Кроха» – серийное производство с 2005 года;

«Карапуз» – серийное производство с 2007 года.

Кроватка «Малышка» изделие без обогрева с С-об-

разным основанием, ложе-ванночкой, винтовым механиз-

мом наклона ложа в положения Фовлер-Тренделенбург, 

полимерным покрытием металлических поверхностей.

Кроватка «Кроха» имеет улучшенные технические 

характеристики и потребительские свойства. В 2007 году 

за производство продукции высокого качества кроватка 

«Кроха» получила диплом лауреата конкурса «100 луч-

ших товаров России» и диплом лауреата конкурса 

«20 лучших товаров Челябинской области». Преиму-

щества изделия «Кроха»:

улучшенные технические характеристики;

улучшенный внешний вид;

упрощенная технология;

трубчатое основание с полимерным покрытием;

электронная система регулирования 

 температуры;

кнопочное управление режимами работы;

наличие дисплея с информацией о режимах 

 работы системы регулирования температуры

(СРТ), в которую входит пульт управления и матрац;

доступная цена.

Для создания оптимального режима для новорож-

денных и проведения термотерапии разработана и из-

готовлена система регулирования температуры матраца 

СРТ-03, в состав которой входят пульт управления с жид-

кокристаллическим дисплеем и матрац.

Принцип работы СРТ заключается в автоматическом 

поддержании заданной температуры матраца. Темпе-

ратуру можно установить от +28°С до +38°С с дискрет-

ностью 0,1°С.
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Медицинские параметры КНФ-01-ЗМЗ-03 «Кроха»:

возможность длительного нахождения ребенка в кроватке;

хорошая обзорность рабочей зоны;

изменение угла наклона ложа в положения Фовлер-Тренделенбург;

возможность передвижения по учреждению;

удобство проведения осмотров;

поддержание температуры ложа 28–38°С;

отклонение температуры от заданной ±0,5°С;

звуковая и световая сигнализация;

аварийное отключение нагрева ложа.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ожидаемый эффект от примене-

ния: улучшение и ускорение процесса 

выхаживания новорожденных детей.

В 2007 году ФГУП «ПО «ЗМЗ» 

запустило в серийное производство 

кроватку без подогрева «Карапуз». 

Изделие имеет С-образное трубча-

тое основание, позволяющее распо-

лагать кроватку над палатной кро-

ватью матери и обеспечивает более 

близкий контакт матери и ребенка. 

Нижняя часть кроватки располага-

ется под материнской, высвобождая 

площадь в палате. Детское место 

в форме ванночки из прозрачного 

материала, обеспечивает хорошую 

обзорность рабочей зоны, простоту 

в эксплуатации. Прижимной меха-

низм наклона, расположенный по 

центру профильной стенки, обеспе-

чивает бесступенчатый поворот ложа 

на угол не менее ±15°.

 В зависимости от желания поку-

пателя металлические поверхности 

могут быть покрыты полимерной 

краской или выполненными из не-

ржавеющей стали. Кроватка проста 

и удобна в эксплуатации. Вес кроватки 

13 кг. Современная картонная упаков-

ка. Низкая цена, функциональность, 

дизайн обеспечили наибольшую вос-

требованность кроватки «Карапуз» на 

рынке медицинской техники.

Конструкторско-компоновочное 

решение кроваток обеспечивает 

удобство работы медперсонала 

и комфортные условия содержания 

пациентов в медицинских учрежде-

ниях, а так же соответствует требо-

ваниям ГОСТ 20.39.108-85 «Требо-

вания по эргономике, обитаемости 

и технической эстетике»

Образно-пластические и цвето-

фактурные решения изделий соот-

ветствуют созданию комфортной 

эмоционально-психологической сре-

ды, создают эффект безопасности, 

надежности.

Социально-технической задачей 

на всех этапах проектирования, 

производства и эксплуатации кро-

ваток следует признать насыщение 

реанимационных центров, родильных 

домов, отделений скорой помощи, 

палат интенсивной терапии комплек-

сами, в которых реализованы дости-

жения НТП и созданы максимально 

комфортные условия для обеспече-

ния нормальной жизнедеятельности 

пациента, а также условия труда 

медперсонала за счет внедрения 

принципов дизайна и эргономики.

Таблица 1. 

Технические параметры изделия «Кроха»

Привод наклона ложа Винтовой

Габаритные размеры, мм

– длина, мм

– ширина, мм

– высота ложа над уровнем пола, мм

– высота, мм

1000

600

740

1400

Угол поворота ложа, град. ±15

Усилие, необходимое для перемещения в момент 

трогания с места, не более, Н (кг)

100(10)

Номинальная нагрузка на кровать, Н(кг) 100(10)

Масса, не более, кг 40

Диаметр колес, мм 100

Форма ложа Ванночка (или пенал)

Материал ложа Прозрачная пластмасса

Цена, руб. на 01.02.2008г. 36140,0–37300,0

Таблица 2.

Технические параметры изделия «Карапуз»

Габаритные размеры

– длина, мм

– ширина, мм

– высота ложа, мм

– высота, мм

925

615

340

1035

Угол наклона ложа, град. до±15

Масса, не более, кг 13

Диаметр колес, мм 100

Форма ложа Ванночка

Размеры ложа, мм

– длина, мм

– ширина, мм

– высота, мм

770

515

180/250

Высота до ложа, мм 740

Материал ложа Прозрачная пластмасса

Механизм наклона ложа Прижимной

Возможность наезда на кровать матери +

Номинальная нагрузка на кровать, Н(кг) 100(10)

Цена, руб. на 01.02.2008

Полимерное покрытие металлических 

поверхностей

5000,0-5400,0

Цена, руб. на 01.02.2008 

Металлические поверхности из нержавеющей стали
9000,0
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