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Д ля решения этой проблемы Зао «кронт-м» 
был разработан и запущен в серийное произ-
водство штатив для пробирок универсальный 

ШПУ-«КРОНТ» (патент РФ №82429). 
Штатив для пробирок ШПУ-«КРОНТ» рассчитан на 

размещение практически всех типов пробирок, исполь-
зуемых в клинических лабораторных исследованиях, – 
диаметром 13–17 мм и высотой 75–170 мм, к которым 
относятся пробирки цилиндрические (биологические), 
конические (в т. ч. центрифужные), моноветы, ваку-
умные пробирки, а также микропробирки диаметром 
8–11,2 мм и высотой 40 мм.

Универсальность штатива достигнута за счет ком-
бинированных отверстий на верхнем и среднем ярусах. 
Отверстия имеют форму восьмерок, образованных дву-
мя отверстиями различного диаметра – 18,0 и 11,2 мм. 
Отверстия сориентированы таким образом, что при 
стандартных габаритных размерах штатива в нем мож-
но разместить одновременно не только 50 пробирок 
определенного типоразмера, но и до 100 пробирок 
двух различных типоразмеров в комбинации 50 + 50. 
Размещение двух пробирок в одном комбинированном 
отверстии удобно при взятии крови у одного пациента.

Штатив изготавливается из химически стойкого 
ударопрочного цветного пластика методом литья под 
давлением. Форма штатива обеспечивает следующие 
преимущественные характеристики изделия.

Безопасность. Штатив имеет Z-образную форму, т. е. 
помимо основных верхнего и нижнего ярусов снабжен 
дополнительным промежуточным наклонным ярусом, 
связывающим всю конструкцию в жесткое целое. 
Промежуточный наклонный ярус также перфорирован 
фасонными отверстиями, повышающими надежность 
фиксации пробирок в штативе. Габаритные размеры 
(длина – 260, ширина – 136, высота – 70 мм) выбраны 
с учетом требования повышенной устойчивости и ис-
ключают опрокидывание штатива.

информативность. По периметру верхнего яруса 
штатива имеются буквенно-числовые изображения – 
для обеспечения идентификации образцов в пробирках.

Предполагается выпускать штативы в различной цве-
товой гамме, что поможет персоналу избежать возмож-
ных ошибок при работе с разными партиями образцов.

санитарная обработка. Штатив не содержит состав-
ных частей и изготавливается как единое целое из по-
липропилена – материала, выдерживающего не только 

обработку всеми дезинфицирующими средствами, 
разрешенными к применению в Российской Федерации, 
но и стерилизацию паровым методом при температуре 
121 °С (автоклавирование). Неразборная конструкция 
штатива исключает затекание крови в труднодоступные 
для обработки места.

Для больших лабораторий может оказаться полезной 
информация о том, что штативы вкладываются друг 
в друга. Например, при уменьшении объема проводи-
мых исследований можно складывать часть штативов 
для компактного хранения.

Универсальный штатив для пробирок ШпУ-
«кронт» может использоваться как самостоятельное 
изделие, так и для размещения пробирок с целью их 
дальнейшей транспортировки в укладке-контейнере 
УКП-01-«КРОНТ».

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 №106833). 

Укладки-контейнеры УКП-01-«КРОНТ» предназна-
чены для транспортировки и переноса пробирок или 
флаконов вместимостью 250 мл (банок, емкостей для ана-
лизов) с биологическим материалом внутри помещений 
и между отдельными корпусами ЛПУ или по назначению.

Укладки-контейнеры обеспечивают сохранность 
биологического материала от воздействия внешних 
факторов, а также предохраняют обслуживающий пер-
сонал от возможности инфицирования при случайном 
контакте с зараженным биологическим материалом. 

Укладка-контейнер комплектуется штативом ШПУ-
«КРОНТ», боксами (77×80×100 мм) для размещения 
вспомогательных изделий медицинского назначения 
и сборными кассетами для флаконов, обеспечивающей 
их фиксацию внутри укладки при транспортировании.

При закупке оборудования путем проведения аукционов 
и запросов котировок требуется указать технические 
характеристики требуемого оборудования. Для облегчения 
этой задачи мы составили, как пример, таблицу с техни-
ческими характеристиками штативов ШПУ-«КРОНТ» 
и укладок-контейнеров УКП-01-«КРОНТ».

Штатив для пробирок универсальный и укладка-
контейнер для доставки проб биологического 

материала производства ЗАО «КРОНТ-М»

Штативы для размещения пробирок должны гарантировать сохранность биологического матери-
ала и безопасность персонала от возможного заражения на всех этапах технологической цепочки:  
забор пробы → доставка в лабораторию→ подготовка к проведению анализа. Работа лаборанта – напряженная и от-
ветственная, и такое подручное оборудование, как штатив, должно быть функциональным, удобным и надежным. 
В современной лаборатории востребован широкий типоразмерный ряд пробирок. При этом предлагаемые сегодня 
штативы для пробирок рассчитаны на пробирки определенного диаметра. 
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Наименование 

показателя товара
Требуемая величина

Качество Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ»*  
или эквивалент; Новое оборудование, дата выпуска – не ранее 201__ года; 
Гарантийный срок – не менее 12-и месяцев; Срок службы – не менее 3-х лет.

Технические 
и функциональные 
характеристики

Размещение пробирок, используемых в лабораторной практике, диаметром 8 – 17 мм 
и высотой 75 – 170 мм различных типов: цилиндрических (биологических), конических 
(в т. ч. центрифужных), моновет, вакуумных, а также микропробирок диаметром  
8 – 11,2 мм и высотой 40 мм.
Варианты использования
1. 50 пробирок диметром 13 – 17 мм и высотой 75 – 170 мм.
2. 50 пробирок диаметром 8 – 11 мм и высотой 40 мм.
3. 25 пробирок диаметром 13 – 17 мм и высотой 75 – 170 мм + 25 пробирок 
диаметром 8 – 11 мм и высотой 40 мм.
4. 50 пробирок диметром 13 – 17 мм и высотой 75 – 170 мм + 50 пробирок диаметром 
8 – 11 мм и высотой 40 мм.

Требования к безопасности Фиксация пробирок в 3-х уровнях. буквенно-цифровая маркировка установленных 
пробирок по периметру верхнего яруса штатива.

Размеры Не более 260×136×70 мм

Масса Не более 0,25 кг

Иные показатели товара Цельнолитая, неразборная конструкция Z-образной формы, обеспечивающая 
компактное хранение, из ударопрочного, химически стойкого пластика, разрешенного 
в РФ для применения в изделиях медицинского назначения. Обработка паровым 
методом (автоклавирование) при температуре не менее 121 °С и любыми 
разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами.

Наименование 
показателя товара

Требуемая величина

Качество Укладка-контейнер для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах 
УКП-01-«КРОНТ» или эквивалент; Новое оборудование, дата выпуска – не ранее 201__ 
года; Гарантийный срок – не менее 12-и месяцев; Срок службы – не менее 3-х лет.

УКП-50-01
УКП-50-01-2

УКП-100-01 УКП-50-01-1

Технические 
и функциональные 
характеристики

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

доставка 50 (100) пробирок доставка 50 (100) пробирок доставка 100 (200) пробирок

доставка 10 флаконов 
250 мл

доставка 16 флаконов 250 мл

Комплектность:  
Штатив ШПУ-«КРОНТ»
бокс 
Кассета для 2 флаконов 
250 мл

1
2
5

1
2
–

2
–
8

Требования 
к безопасности

Фиксация крышки при помощи замков с возможностью опломбирования

Размеры Не более (с ручками) 435×215×195 (235) мм Не более (с ручками) 
404×330×200 (253) мм

Масса Не более 1,35 кг Не более 1,75 кг

Иные показатели 
товара

Корпус с крышкой из ударопрочного химически стойкого пластика и двумя симметрично 
расположенными ручками из полированной нержавеющей стали.

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

Обработка любыми разре-
шенными в РФ моющими 
и дезинфицирующими 
средствами.

ШПУ-«КРОНТ»

УКП-01-«КРОНТ»


