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«На рынке появились облучатели-рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха китайского производс-
тва, полностью имитирующие (включая внешний вид 
и цветовую гамму) продукцию ЗАО «КРОНТ-М», вы-
пускаемую под зарегистрированной торговой маркой 
«ДЕЗАР».ЗАО «КРОНТ-М» считает, что в данном случае 
имеет место недобросовестная конкуренция, которая 
будет преследоваться в судебном порядке. Обращаем 
внимание на то, что данная имитация может ввести 
потребителей в заблуждение относительно произво-
дителя продукции».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 
19.07.2013 г. по Делу № А40-53207/13 ОТКАЗАНО 
в иске ООО «Представительство ЮЮ Медикал», 
представляющемуся в качестве «официального 
и единственного дистрибьютора производите-
ля облучателей-рециркуляторов Armed фирмы 
«Джиангсу Дэнгуан Медикал Тритмент Инструмент 
Ко., Лтд.», КИТАЙ на территории РФ», о защите де-
ловой репутации в связи с указанной публикацией.

Отличительной особенностью имитации является 
несоответствие заявленным техническим характеристи-
кам, а также крайне низкое качество сборки и исполь-
зуемых материалов, что отражается на долговечности 
работы данных рециркуляторов.

При контрольной закупке облучателей - рециркуля-
торов СН311-115 и СН511-115 (Armed) в пластиковом 
корпусе был выявлен ряд технических особенностей 
конструкции серийно выпускаемых и реализуемых 
изделий, которые подтверждаются Протоколом ис-
пытательного центра ФГУП «ВНИИФТРИ» № 18/ИС-
012/13 от 12.04.2013 г. 

Приведем некоторые из них:
1. Корпус не обеспечивает 100% защиты от выхода 

ультрафиолетового излучения п. (2.1.)
2. Во всех образцах были установлены лампы «Ар-

мед». Замену ламп рекомендуется производить при 
наработке времени 2000–3000 часов в соответствии 

с пунктом 6.9 «Паспорта и инструкции по эксплуатации» 
(п. 3.3.).

3. Светоотражающее покрытие неравномерно и от-
слаивается (п. 2.2.). 

4. Отсутствует легкосъемный (без применения ка-
кого-либо инструмента) фильтродержатель (п. 3.1.).

5. Отсутствуют легкосъемные (без применения ка-
кого-либо инструмента) защитные воздушные решетки 
п. (3.2.).

6. Очистка колб ламп и внутренних поверхностей 
облучателя требует трудоемкого снятия и установки 
18 (восемнадцати) резьбовых соединений с исполь-
зованием инструмента (п.2.3).

7. Разборка (сборка) приводит к разрушению 
пластиковых ответных частей резьбовых соединений 
(п. 2.4.).

С полным текстом указанного Протокола можно 
ознакомиться на нашем сайте www.kront.com в разделе 
«Новости».

При закупке медицинской техники (организации 
торгов), зарекомендовавшей себя с лучшей стороны, 
рекомендуем использовать прилагаемый к статье 
образец технического задания на ультрафиолетовые 
бактерицидные облучатели – рециркуляторы ОРУБ-
«КРОНТ» (торговая марка «ДЕЗАР®»).

Кроме того, ввиду имеющихся случаев, когда 
поставщики на торгах заявляют эксплуатационные 
характеристики, несоответствующие товарам - «ими-
таторам», при приемке товара в ЛПУ, следует обращать 
самое пристальное внимание на его соответствие ха-
рактеристикам, указанным в Техническом Задании на 
государственную (муниципальную) закупку, поскольку 
возвращать данный товар возможно только на основа-
нии судебного решения.

ЗАО «КРОНТ-М» готово оказать консультации за-
казчикам и уполномоченным органам при подго-
товке технических заданий на проведение торгов. 
За консультациями можно обращаться к Крюч-
ковой Ольге Борисовне с 9-00 до 17-00 (время 
московское) по многоканальному телефону 8 (495) 
500-48-84 или по электронной почте ob@kront.com.

Уроки тендерных закупок 

Проводя оснащение своего лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) ультрафиолетовыми бактери-
цидными облучателями – рециркуляторами следует особенно тщательно подходить к выбору марки и ор-
ганизации-производителя. Следует еще раз обратить внимание на публикацию на официальном сайте ЗАО 
«КРОНТ-М» http://www/kront.com/php/allnews.php#china:
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Образец технического задания на ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – рециркуляторы 
ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ»

Модель (наименование)

Дезар-3 (ОРУБн-3-3-«КРОНТ») 
настенный

Дезар-5 (ОРУБн-3-5-«КРОНТ») 
настенный

Дезар-4 (ОРУБп-3-3-«КРОНТ») 
передвижной

Дезар-7 (ОРУБп-3-5-«КРОНТ») 
передвижной

Категория помещений II-V категории I-V категории

Бактерицидная эффективность, % 99,0 99,9

Производительность, м3/час 100 100

Требование к безопасности

Электробезопасность – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50267.0-92 для 
изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала, 

не требующая соединения изделия с защитным заземляющим проводом 
стационарной проводки.

Фильтрация воздушного потока

Частицы размером более 10 мкм: 
оседающая пыль, пыльца, споры 

растений, плесень, высохшие 
дезсредсва, аэрозоли, сажа. Комплект 

сменных воздушных фильтров для 
фильтровального блока – 12 шт. 

Очистка воздушного потока от 
токсичных примесей химической 

природы

Анестезирующие газы, антибиотики, 
пары кислот и щелочей, моющие, 

дезинфицирующие и стерилизующие 
средства, аммиак, гормональные 

средства, формальдегиды, фенолы, 
оксиды углерода (СО), азота (NO), 

растворители (толуол, ксилол), спирты, 
альдегиды и др.  Комплект сменных 

комбинированных угольных фильтров 
для фильтровального блока – 3 шт.

Процедура замены сменных 
фильтров

Сменные фильтры устанавливаются в фильтровальном блоке, закрепленном на 
корпусе изделия посредством упругих самофиксирующихся защелок. 

Замена сменных фильтров производится медицинским персоналом без 
применения какого-либо инструмента.

Санитарная обработка защитных 
воздушных решеток

Дезинфекция воздушных решеток методом погружения в дезинфицирующий 
раствор или протирания. Снятие и установка защитных воздушных решеток 

производится медицинским персоналом без применения какого-либо 
инструмента – на защелках.

Пуско – регулирующий аппарат

Наличие блока питания с электронным ПРА с коррекцией коэффициента 
мощности, снижающего потребление электроэнергии и осуществляющего 

предварительный прогрев электродов УФламп, обеспечивающего их «мягкий» 
пуск и увеличение срока службы.

Источник излучения 
(бактерицидная безозоновая 

ультрафиолетовая лампа)
15×3 15×5

Срок службы источников излучения 9000 часов

Фиксация отработанного времени Цифровой четырехразрядный счетчик часов работы источника излучения

Усиление бактерицидной 
эффективности источников 

излучения

Покрытие поверхности камеры облучения – зеркальное алюминиевое 
напыление с коэффициентом отражения не менее 86 %.

Сигнализация работоспособности Световая сигнализация работоспособности источников излучения и системы 
прокачки воздуха

Защита от УФ-излучения 100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения за счет применения 
лабиринтных экранов и качетсва изготовления деталей корпуса 

Влажная общесанитарная 
обработка корпуса

Выполнение корпуса изделия из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими 

и дезинфицирующими средствами

Потребляемая электрическая 
мощность, Вт (ВА) 60 100

Напряжение / частота питающей 
электросети, В /Гц 220±10% / 50

Габаритные размеры в рабочем 
состоянии, мм

890×370×140 (настенные модели)
1200×370×580 (передвижные модели)

Уровень шума, Дб 40

Требование к документации по 
безопасной эксплуатации

Наличие Инструкции по применению, разработанной ФГУН НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора, или эквивалентного ей документа

Качество Гарантийный срок – 2 года с даты изготовления. Срок службы – 5 лет


