
ООО «MEDIKAL KLIMATECHNIK GROUP» 

♦ Дизайн чистых помещений и инжиниринг в фармацев-

тической, медицинской, электронной и других обла-

стях. 

♦ Монтаж чистых помещений, операционных залов, ла-

минарных кабин и боксов, боксов микробиологической 

безопасности, кабин для взвешивания, специальных 

устройств, мебели для чистых помещений.  



Коротко о нас… 

7-лет на рынке 

Реферес лист: 

1. Госпиталь ФСБ РФ Москва – капитальный ремонт паталого-

анатомического отделения.  

2. Северный медицинский центр им. Семашко - поставка, монтаж и пуско-

наладочные работы систем вентиляции и кондиционирования в медицин-

ском исполнении. 

3. ПИТ-операционная, г. Пенза - поставка систем вентиляции и кондициони-

рования в медицинском исполнении. 

4. ГУЗ Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко, г. 

Пенза – поставка и монтаж инженерного оборудования. 

5. Центральный клинико-диагностический комплекс ФГУ «Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию», г. Москва – модернизация 

инженерных систем, поставка, монтаж и автоматизация инженерного обору-

дования, монтаж систем вентиляции.  

6. Эндоскопическая операционная НИИ профилактической медицины,  г. 

Москва - поставка и монтаж    инженерного оборудования 

7. ФГУ РНЦРХТ Росмедтехнологий Санкт-Петербург, п/о Песочный - постав-

ка систем вентиляции и кондиционирования в медицинском исполнении 

8. Медицинский Центр МО, г. Видное -  проектирование, монтаж и автомати-

зация систем вентиляции и кондиционирования.   

9. НМХЦ им. "ПИРОГОВА", г. Москва: Стоматологическое отделение с опера-

ционной, гараж на 30 машин скорой помощи,  2 рентгенкабинета -  проекти-

рование,  поставка и монтаж вентиляции и кондиционирования. 



11. НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» (г.Санкт Петербург, пр. Мечникова, д.27) - постав-

ка инженерного оборудования, монтаж инженерного оборудования, автома-

тизация инженерного оборудования (1-я очередь). 

12. НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» (г.Санкт Петербург, пр. Мечникова, д.27) - постав-

ка инженерного оборудования, пуско-наладочные работы, автоматизация 

инженерного оборудования (2-я очередь). 

13. «Районная больница (Республика Ингушетия,Джейрахский район,село 

Ольгети) - поставка стеновых панелей для операционной. 

14. ОАО «Медицина» - монтаж инженерного оборудования, автоматизация 

инженерного оборудования. 

15. Медицинский центр М.О., г.Видное - проектные работы, поставка инже-

нерного оборудования, монтаж инженерного оборудования, автоматизация 

инженерного оборудования. 

 

Объекты фармацефтической промышлнности: 

1. Р Фарм (Ярославль) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чи-

стых помещений. 

2. Биннофарм( Зеленоград) поставка и монтаж ограждающих конструкций 

для чистых помещений. 

3. Ферон (Моск. обл) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чи-

стых помещений. 

4. Микроген (Москва) поставка и монтаж ограждающих конструкций для чи-

стых помещений. 

5. Кремакс Конкор (Дубна) поставка и монтаж ограждающих конструкций 

для чистых помещений. 

6. Юнимед (Москва) 

7. ФармСтандарт (Томск) 



Чистые помещения по системе „под ключ“ , Панельные системы, Стены в чистых 

помещениях, Антибактериальное покрытие, Потолок в чистом помещении, Оваль-

ные профили, Окна в чистых помещениях, Двери в чистых помещениях, Полы в чи-

стых помещениях, Лампы в чистых помещениях, Кондиционирование, Абсолютный 

потолочный фильтр, Абсолютный канальный фильтр, Абсолютный канальный 

фильтр с решеткой, Шлюз – пасс-бокс, Фильтрующее устройство между помеще-

ниями. 



Чистые помещения это помеще-

ния, в которых осуществляются  

операции,  проводятся  научные  

исследования  и действия, кото-

рые не могут соприкасаться с за-

грязняющими веществами, таки-

ми как пыль, миробы в воздухе и 

частицы аэрозолей.  

Без чистых помещений в наши 

дни невозможно представить 

фармацевтические, биотехноло-

гические,  химические,  пищевые  

цеха,  электронную  и  иные от-

расли промышленности, восприимчивые к загрязнениям из окружающей среды.  

Целые многоэтажные производственные цеха  могут состоять из чистых помещений. 

Чистое помещение -  Cleanroom это помещение, в котором внесение, образование, сбор и 

задерживание частиц (загрязняющих веществ) сведено к минимуму и подвержено контро-

лю.  

Это помещение, в котором отфильтрованный воздух находится под повышенным давле-

нием по сравнению  с  прилегающими  помещениями  при  любых  рабочих условиях, по-

этому воздух в помещении эффективно очищается.   

В  чистых  помещениях  все  важные  параметры строго контролируются: температура (19°

C-25°C), относительная влажность (45%-60%), уровень шума, освещение и остальные пара-

метры.  

Чистые помещения классифицируются по числу и размеру допустимого количества ча-

стиц на  единицу объема воздуха. Нормы определяют чистоту воздуха.  

Большие номера, такие как  „класс 100“ или „класс 1000“ относятся к US FED STD 209E и 

обозначают число частиц размером от 0,5 µм в определенном объеме воздуха.  

То есть, для класса 100 по US FED 209E число частиц размером от 0,5 µм не должен превы-

шать 100 частиц на 1 кубический фут. 



Малые номера относятся к стандар-

там ISO 14644-1, которые определя-

ют десятичный логарифм числа ча-

стиц размером  от  0,1  µм  в  кубо-

метре  воздуха.   

Согласно  этому, например, чистое 

помещение 5 класса по ISO содер-

жит не более 105 = 100.000 частиц в 

кубометре. Так как 1м3 приблизи-

тельно равен 35 кубическим футам, 

то оба стандарта практически оди-

наковы, когда речь идет о частицах 

размером  от  0,5  µм,  хотя  стандар-

ты  тестирования  различаются.   

Обычный   воздух   в   помещениях   

относится приблизительно к классу 

1.000.000 или  ISO 14644-9.  

Необходимыми нормами при проектировании чистых помещений являются стандарты 

GMP (Good Manufacturing Practice),   в   соответствии   с   которыми   организуется   и доку-

ментируется производственная деятельность в фармацевтической промышленности. GMP 

обеспечивает постоянный контроль качества.  

Наши сотрудники постоянно осваивают новые технологии, что положительно сказывается 

на качестве продукции и ставит нашу продукцию на один уровень с продукцией европей-

ских стран.  

Сотрудники проектного отдела Medikal Klimatechnik Group являются  сертифицирован-

ными  пользователями  стандарта GMP.  

Зная дизайн и технику производства чистых помещений,  мы  выполняем  целые  проек-

ты,  а  также  осуществляем оборудование чистых помещений.  

Мы постоянно ориентированы на наших покупателей, чьи запросы отслеживаем и анали-

зируем, с особым вниманием проектируя и производя  чистые  помещения  для  аптек,  

операционных залов, для производства продуктов питания, для инженерных сооружений, 

электронной промышленности и др. 



Панельные системы 

Проектирование  чистых  помещений  подобно  

проектированию домов.  

Все элементы, составляющие дом: стены, полы, окна, 

двери и другое, имеются и в чистых помещениях.  

Дом это надежное место для его жителя, а чистое по-

мещение – для оператора, фармацевта, хирурга и 

другого персонала.  

Чистые помещения должны быть разработаны, 

сконструированы и приспособлены для нужд тех 

видов деятельности,  которые  в  них  будут  проводиться. 

Проект и дизайн должны свести к минимуму риск заражения, накапливания пыли и иных 

загрязнений. 

Освещение,   температура,   влага   и   вентиляция должны соответствовать осуществляе-

мой деятельности и не должны оказывать влияние на качество работы и функционирова-

ние оборудования. 

Потоки людей, материалов и оборудования должны быть 

в максимально возможной степени односторонними, что-

бы избежать возможности перемешивания и загрязнения. 

Распределение рабочих помещений должно обеспечить 

упорядоченное и логичное распределение материалов    

и    оборудования,    чтобы    избежать возможности пере-

крестного загрязнения и пропуска или замены одной из 

фаз операции или контроля. 

Стены, полы и потолки чистых помещений должны быть 

из непроницаемых материалов, гладкими, без трещин и 

легко чистящимися, а отделка стен, полов и потолков 

должна иметь закругленные формы. 

Основные источники энергии являются составной частью 

сооружения, а их подвод к месту потребления  необходи-

мо  выполнять  по  самому  короткому пути, а подключе-

ние к потребителю выполнять с потолка. 

При проектировании проводки необходимо избегать 

углублений и обеспечить их обслуживание с внешней 

стороны чистых помещений. 



1.  Двери чистых помещений 

2.  Стеновые панели (82, 62, 42 мм) 

3.  Пол 

4.  Стеклянная перегородка 

5.  Овальный профиль 

6.  Лампа 

7.  Абсолютный потолочный фильтр  

8.  Микробиологический защитный  

кабинет 

9.  Стол 

10.  Шлюз ПАСС-БОКС 

11.  Кабина для взвешивания /

обеспыливания 

12.  Окно чистого помещения  



Стены в чистых помещениях 

Панельные системы - стеновые 

Панель выполнена из двух листов 

(облицовки), согнутых по краям  

Листы панелей могут быть из: 

- Оцинкованной листовой стали, 

пластифицированной в цвете тол-

щиной 60-80 µм 

- Алюминия, пластифицированно-

го в цвете толщиной 60-80 µм 

- Антибактериального листа 

- inox листов 

- Керрока  

Пространство  между  листами  панели  заполня-

ется стиропором  или  каменной  ватой,  кото-

рые  придают панели прекрасные механические, 

термодинамические  и  звукоизолирующие  

свойства,  обеспечивая термо, и звукоизоляцию 

и защиту от пожара  

Панели водонепроницаемы – все щели заполне-

ны силиконом, задерживают избыточное давле-

ние макс. до 500 Па  

Панели  без  наполнителя  используются  для  

прокладки электропроводки  или для облицов-

ки строительных элементов, толщина облицо-

вочных панелей мин. 4 см  

Стандартный цвет стен - RAL 9002, остальные 

цвета доступны по запросу  

Толщина панелей: 42, 62, 82 мм 

СВОЙСТВА: 

Прочность  

Гладкая поверхность, без выступов  

Легкая очистка и обслуживание 

Водостойкость  

Стойкость к истиранию, химикатам 

 епло и звукоизоляция  

Защита от коррозии 

Долговечность 

Панели устанавливаются в жесткий алюминиевый 

напольный профиль 

Крепеж  осуществляется  при  помощи  алюминиевых „H“ 

профилей (перед установкой пола) или „U“ профилей (на 

установленном полу) 

Соединение  панелей  осуществляется  при  помощи алю-

миниевого профиля, а места соединений обрабатываются 

силиконом 

Часть панелей предусмотрены как монтажно-

демонтажные с целью внесения/выноса крупногабарит-

ного оборудования  

Простой монтаж и демонтаж в случае перестройки 





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  

• Медицинские  и  стоматологические клиники 

• Больницы 

• Аптеки 

• Лаборатории 

• Пищевая промышленность 

• НИИ 

• Компьютерные центры 

Широкий спектр преимуществ: 

широкая гамма цветов; особое внимание уделяется 

пастельным цветам и оттенкам, сочетающимся с окружающим фоном 

Эффективно борется со следующими видами бактерий: 



Панель выполнена из двух листов (облицовки), согнутых по краям 

Листы панелей могут быть из: 

- Оцинкованной листовой стали, пластифицированной в цвете толщиной 60-80 µм 

- Алюминия, пластифицированного в цвете толщиной 60-80 µм 

- Антибактериального листа 

- inox листов 

- Керрока 

Пространство  между  листами  панели  заполняется стиропором  или  каменной  ватой,  которые  придают 

панели прекрасные механические, термодинамические  и  звукоизолирующие  свойства,  обеспечивая термо, 

и звукоизоляцию и защиту от пожара. 

Панели водонепроницаемы – все щели заполнены силиконом, задерживают избыточное давление макс. до 

500 Па 

Панели  без  наполнителя  используются  для  прокладки электропроводки  или для облицовки строитель-

ных       структурных       элементов,       толщина облицовочных панелей мин. 4 см  

Стандартный цвет стен - RAL 9002, остальные цвета доступны по запросу 

Толщина панелей: 42, 62, 82 мм 

Потолки проходные.  

Непроходные потолки доступны по запросу.  





Все места соединения потолка и стен выполнены закругленными при 

помощи овальных профилей 

l Все места соединения пола и стен выполнены закругленными при помощи овальных 

профилей  

Овальными профилями закрываются алюминиевые профили, которые вертикально со-

единяют стены или горизонтально соединяют стены с потолками 

Выполнены из ПВХ или алюминия 

Для сохранения гибкости нет необходимости в заполнении их силиконом, кроме случая, 

когда овальный профиль из алюминия 

Овальные профили, соединяя панели с потолком и панели с полом, создают единое целое 



Окно является составной частью стеновой панели 

и вместе с ней составляет единое целое  

Толщина окна равна толщине стеновой панели 

Окно выполнено из двойного стекла 6+6 мм 

В раму окна помещен силикагель, который погло-

щает влагу, чтобы в полом пространстве между 

стекол не образовывался конденсат 



Двери выполнены из панелей и алюминия, заполнены каменной ватой 

или твердым стиропором  

Возможен вариант с окном или без l Встроен замок с ключом и ручка из 

inox  

К нижней части двери прикреплен автоматический подвижный резино-

вый уплотнитель, предотвращающий проток воздуха под дверью (с целью 

поддержания разницы давлений в помещении)  

Стандартный цвет стен - RAL 9002, остальные цвета доступны по запросу  

Все двери в помещениях с особым режимом давления оснащены   самоза-

крывающимися   механизмами   и обеспечено максимально плотное при-

легание  

Остекление створок дверей выполнено без зазоров, углублений и т.д.  

Конструкция дверей позволяет 

ТИПЫ ДВЕРЕЙ: 

Механические створчатые одно/двухстворчатые 

Механические раздвижные одно/двухстворчатые  

Автоматические створчатые одно/двухстворчатые 

Автоматические раздвижные одно/двухстворчатые 

Возможны различные способы программирования системы 

Если двери в составе системы закрыты, то диодная лампа горит 

зеленым светом, если одни двери открываются,  остальные  авто-

матически  закрываются  и диодная лампа горит красным светом 

Если открыто несколько дверей, то включается сигнал тревоги и 

световая сигнализация 

Тревожная кнопка в случае тревоги автоматически открывает все 

двери  

Возможность  авторизованного  входа  при  помощи карточки 





Воздушные шлюзы  





Металлический  корпус,  пластифицированный,  белого цвета 

Лампы имеют все провода и полностью готовы к подключению к сети с заземлением  

Прозрачное защитное стекло, толщиной 4 мм, высокой твердости 

Для операционных залов, реанимационных отделов, лабораторий, чистых комнат  

Встроена розетка PE13 наверху корпуса 

Составляя единое целое с панельной системой, обеспечивают воздухонепроницаемость, 

т.е. повышенное давление в операционном зале 

Монтаж: 

Герметичное встраивание в потолок 

Замена ламп осуществляется из технической зоны или из чистого помещения 



В воздухе, находящемся в помещениях и в окружающей среде, находятся микроорганизмы, микробы, фер-

менты, грибы, бактерии, вирусы и другие частицы, поэтому такой воздух не подходит для чистых помеще-

ний.  

Основными требованиями при проектировании системы вентиляции чистых помещений являются:   

• воздух в помещении должен быть чистым – без запаха, пыли и остальных загрязнений  

• температура и относительная влажность во внутренних помещениях должны удовлетворять расчетным 

условиям, соответствующим функциям помещения и проводимым в нем работам 

• подаваемый поток воздуха должен содержать хотя бы часть воздуха из окружающей среды 

При проектировании системы вентиляции определяется процедура подачи и отвода воздуха в строение че-

рез предусмотренные для этих целей отверстия с целью получения и поддержания определенного качества 

воздуха во внутренних помещениях. Воздух во внутренних помещениях оказывает влияние на самочувствие, 

здоровье и работоспособность лиц, которые в этих помещениях находятся. 

Стандарты и принципы  проектирования конструкции: 

HRN EN 1886 - вентиляция в зданиях 

HRN EN 13053 - вентиляция в зданиях 

l VDI 3803 - основные технические требования для систем вентиляции и кондиционирования 

VDI 6002 - гигиенические требования для проектирования, установки, пуска в работу и обслуживания си-

стем вентиляции 

DIN 1946 - системы вентиляции и кондиционирования в больницах 



Абсолютный потолочный фильтр с вентиля-

ционной поверхностью  предусмотрен  для  

подачи  фильтрованного воздуха высокой 

очистки в чистые помещения  класса  7  и  8  

согласно  стандарту  ISO  14644 (операционные 

залы, больницы, палаты интенсивной терапии, 

лаборатории) 

Корпус выполнен из оцинкованной листовой 

стали, пластифицирован, белого цвета RAL 

9010 

 

Корпус герметичен, все соединения воздухонепроницаемы  

В корпус встроен абсолютный фильтр согласно EN 1822 

Подключения для контроля наполненности фильтра находятся на корпусе  

Вентилируемая  поверхность  выполнена  из  стали, пластифицирована,  белого  цвета  

RAL  9010.   

Возможна поставка в другом цвете или полностью из INOX 

Внешние размеры вентиляционных поверхностей соответствуют размерам подключаемого 

короба 

Замена фильтра осуществляется с нижней (чистой) стороны корпуса после снятия венти-

ляционной поверхности 





Технические характеристики: 

 

Шлюз используется для переноса материалов из одного помещения в другое, принадлежа-

щих к разным классам чистоты  

Встроенная механическая система блокировки дверей 

Исполнение из полированного inox AISI 304 

Двери выполнены из закаленного стекла, толщиной 10 мм 

Вариант установки подключения для подачи и выпуска воздуха из бокса  

Возможна установка UV-C стерилизатора. На панели управления определяется время ра-

боты УФ лампы. 

При  открывании  дверей  УФ  лампа  автоматически гаснет. Установка дополнительного 

УФ фильтра на дверях бокса для защиты пользователей.  



Валидации проводим в соответствии с мировыми правилами и стандартами 

• согласно нормам EN 12469 для микробиологических защитных боксов, а также по 

GMP или ISO стандартам для чистых помещений проводим тестирования и измере-

ния  

• Подтверждаем, что поставленное оборудование исправно, соответствует нормам и 

стандартам, подходит для применения и соответствует потребностям заказчика 

• тест  скорости  и  равномерности  потока воздуха  

• тест целостности HEPA (ULPA) фильтра, уплотнителя и корпуса бокса  

• тест числа частиц в рабочем помещении кабинета  

• тест визуализации потока воздуха – дымовой тест  

• тест повышенного давления 

• тест уровня шума и вибрации 

• тест уровня и равномерности освещенности Х 



Защитные шкафы и боксы являются составной частью каждой лаборатории, а также современного произ-

водства по производству лекарственных средств.  

Производство лекарственных средств это комплексная процедура фармацевтическо-технологического со-

здания  готового продукта,  которая  включает  производство  или  получение веществ и материалов, техно-

логическую обработку, проверку качества, складирование и поставку потребителям.    

Производство  лекарственных  средств  должно  происходить в соответствии с точно определенной проце-

дурой, правилами и требованиями – Закон о лекарственных средствах и медицинской продукции РХ, PIC 

рекомендации, GMP нормы, ISO стандарты, FDA и PDA технические отчеты, которые направлены на сни-

жение риском микробиологического заражения, а также засорение частицами в минимально возможной 

мере. 

Проектируем чистые помещения для производства стерильных лекарственных препаратов, в которые воз-

дух подается через фильтры с определенной эффективностью (HEPA), и в которых поддерживается разни-

ца давления между отдельными зонами. Помещения проектируются в соответствии с требованиями к числу 

частиц: в условии покоя (at-rest) и в рабочих условиях (in operation), причем эти   условия   определяются   

для   каждого   помещения (класса) отдельно. Отфильтрованный воздух должен находиться под повышен-

ным давлением по сравнению с соседними  помещениями  при  любых  рабочих  условиях  и должен эф-

фективно очищать помещение.  
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