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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

О КОМПАНИИ

Компания Алюмика - это российский производитель конструкций 

для чистых помещений. Нашими специалистами разработана 

система нового поколения, адаптированная к технологическим 

процессам отечественных производств. Продукция 

сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые 

помещения и связанные с ними контролируемые среды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

2
Собственные
производственные 
площадки

г. Бор, Нижегородская обл.

г. Тверь

2007г.
Основан бренд Alumica

7 Штатных 
проектировщиков

5 Автомобилей
в Alumica Logistics

Разработка и производство
конструкций по
индивидуальным 
требованиям

!



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

Воздухозаборная панель

Для панелей толщиной 50мм

Облицовочные ГМЛ панели

Скрытое крепление/Омега профиль

Система конструкций Онега

Модульная система конструкций
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Двери

Распашные, откатные

Глухие, с остеклением 

Окна

Толщина 50 или 80мм

Потолок clip-in

Лёгкий, усиленный

Тавровый потолок

Заполнение панели или кассеты

Ревизионные люки

Для потолка
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Линолеум

Рулонный, плиточный

Фальшполы

Глухие и с перфорацией

С покрытием и без

Н
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е

Сэндвич-панели

Толщина 50, 80, 100мм

ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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ALUMICA CLEANROOM

Оборудование

Светильники IP 54

Крепление clip-in и накладной

Воздухораспределители

Крепление clip-in и накладной

Проходные шлюзы

Персональные

В
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и
я

/с
в

е
т

Фильтровентиляционные модули

С аналоговым и сетевым управлением

Патрубок: сбоку, сверху, щелевой

Ламинарные зоны

Стационарные/мобильные

Передаточные боксы

Пассивные/активные

Скруглящий профиль

Радиусы R50 и R70

Угловые соединители

Внутренний, наружный, заглушки

С
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а
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ф
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й

Для заведения линолеума

Радиус R70

Угловые соединители

Для заведения линолеума

Профиля для панелей и ГМЛ

Наружный угол, стартовый профиль

Из профиля Alumica

Для микроэлектроники

Из нержавеющей стали

Столы, тележки, тумбочки, стеллажи

М
е
б

е
л

ь

37
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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Alumica Cleanroom разработала для рынка чистых помещений 

несколько десятков интересных технических решений, которые были 

объединены в общую систему конструкций Чистых помещений нового 

поколения.

Принципы, которые использовались при разработке новой системы:

а Повышенное внимание к деталям конструкций, 

а Системное совершенствование технологий производства,

а Ориентированность на улучшение конструкций под потребности 

Клиентов. 

Благодаря новому подходу, может предложить Alumica Cleanroom 

Вам:

Доступную цену. Наше производство позволяет контролировать 

себестоимость конструкций для чистых помещений, а регулярный 

мониторинг рынка поставщиков помогает находить лучшие 

предложения и в итоге снижать розничную цену для наших Клиентов.

Минимальные сроки производства. Благодаря большой 

производственной базе компании в г. Бор Нижегородской обл. и в г. 

Тверь, мы имеем возможность быстро изготовить и поставить продукцию 

нашим Клиентам по России и в страны СНГ.  
Стабильность качества. Собственное производство позволяет нам 

контролировать стабильность качества выпускаемой продукции, а 

совершенствование технологических процессов помогает достигать 

высоких показателей качества наших конструкций.
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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

НАШИ УСЛУГИ

Решения «под ключ»

Производство

Строительство

Проектирование

Инжиниринг

Аттестация

Производственная база Алюмики включает в себя 
две площадки в г. Бор Нижегородской области и 
г. Тверь. Конструкции изготавливаются в 
соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008) и 
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и 
связанные с ними контролируемые среды».

Проектные работы по чистым помещениям 

выполняются собственной командой 

проектировщиков. Имеется свидетельство о 

подготовке проектной документации на сумму 

до 25 млн. руб.

Алюмика предлагает полный комплекс услуг по 

строительству чистых помещений: от помощи в 

подготовке технического задания до получения 

сертификата аттестации чистого помещения.

Строительство чистых помещений выполняется 

бригадами квалифицированных рабочих. Имеется 

свидетельство на право осуществлять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт.

Компания проводит: аттестацию проекта, 

аттестацию в построенном состоянии, 

аттестацию в оснащенном состоянии, 

аттестацию в эксплуатируемом состоянии с 

выдачей подтверждающего сертификата.

Алюмика разрабатывает: системы ОВ, АОВ, ЭОМ, 

системы водоснабжения и водоочистки, 

технических газов. Осуществляем помощь в 

подготовке технического задания, подбираем и 

поставляем оборудование.  
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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Для больниц, поликлиник, медицинских центров компания 

Алюмика предлагает несколько вариантов решений по 

созданию чистых помещений.

Экономичный вариант - облицовка гипсометаллическими 

панелями ТАРУСА, специализированный вариант - 

облицовка панелями с покрытием повышенной стойкости 

120мкр., премиум - облицовка панелями из HPL пластика.

Помещения комплектуются кассетным потолком КИРС 

системы clip-in - лёгким в установке и эксплуатации.

Двери КУНГУР и АНДРЕАПОЛЬ выполнены из алюминиевого 

профиля. Производятся в распашном и раздвижных 

модификациях. 

Светильники КОТЛАС светодиодные, степень защиты IP54.

Напольное покрытие - высоко износостойкий линолеум 

чешского производства.
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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ

Для фармацевтической отрасли Алюмика предлагает 

конструкции и решения согласно требований европейского 

стандарта GMP.

Ограждающие конструкции со стандартным покрытием и с 

покрытием повышенной стойкости 120мкр., способным 

выдержать серьёзную обработку.

Для лёгкого обслуживания инженерных коммуникаций в 

запотолочном пространстве лучшим решением будет 

установка таврового потолка АКСАЙ.

Кроме конструкций, компания выполнит проектные работы, 

поставку и установку инженерных систем:

- Водоподготовка,

- Технические газы,

- Химические стоки. 
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ALUMICA CLEANROOM ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Микроэлектроника - отрасль, которая требует создания 

чистых помещений с высоким классом чистоты (ИСО 6 и 

выше). Компания Алюмика предлагает полный комплекс 

конструкций, оборудования и услуг по их созданию.

Основные конструкции:

- Система конструкций ОНЕГА,

- Фильтровентиляционные модули ТУРАН (ФВМ),

- Фальшполы ДИГОРА,

- Ламинарные зоны АЛЗАМАЙ,

- Мебель из конструкционного профиля МЕГИОН,

- Мебель из нержавеющей стали ТОМАРИ.

Оборудование:

- вентиляционные установки VTS, Korf, Salda и других,

- ККБ и парогенераторы различных производителей.

Услуги: проектирование, строительство, инжиниринг.
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат Соответствия на конструкции для чистых 

помещений ГОСТ Р 08683;

Сертификат Соответствия санитарно-эпидемиологическим

и гигиеническим требованиям;

Сертификат Соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

Сертификат пожарной безопасности на ограждающие 

конструкции;

СРО на проектирование;

СРО на строительство.
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КЛИЕНТЫ

ФГБОУ ВО

«МГТУ им. Н.Э. Баумана»

г. Москва

АО «Вологодский оптико-

механический завод»

 г. Вологда

АО «Медицинские 

технологии Лтд»

 Московская обл.,

Люберецкий р-н

ПАО «Ярославский 

радиозавод»

г. Ярославль

АО «ЭЛАРА»

Чувашская Республика,

г. Чебоксары

ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА»

 Нижегородская обл.,

г. Арзамас 

Lindstrom

  г.С-Петербург, г. Пушкин 
АО  «ЦКБА»

 г. Омск

ООО «ФармКонцепт»

Тверская обл., 

Конаковский р–н 

ЗАО «ПФК Обновление»

г. Новосибирск

ООО «ФОРТ»

Рязанская обл.,

Рязанский р-н, Окское с/п 

ОАО «Биохимик»

Республика Мордовия, 

г.Саранск 

АО «ХИМФАРМ» (SANTO

Member of Polpharma Group)

 Республика Казахстан,

 г. Шымкент
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КЛИЕНТЫ

Объединенный институт

ядерных исследований

Московская обл., г. Дубна

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

 г. Брянск

ООО «Германий и

приложения»

 Тульская обл.,

г. Новомосковск

ООО «Объединенные

Пивоварни Хайнекен»

г. Нижний Новгород

ООО «ШОТТ ФП»

(SCHOTT)

Нижегородская обл.,

Городецкий р-н

ГБУЗ НО «НОЦК»

 г. Нижний Новгород 

СП ООО «Фармлэнд»

Республика Беларусь,

г. Минск   

АО  «Фармстандарт»

 г. Москва

ООО «ПСК Фарма»

(PSK Pharma)

Московская обл., г. Дубна 

ФНКЦ ФМБА России

г. Москва

Инновационный Центр

Сколково

Московская обл.,

Одинцовский р-н 

АО «НПО «Криптен»

Московская обл., 

г.Дубна 

ООО «Презент упаковка»

 Тульская обл.,

 Ленинский р-н

         
ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»
Республика Крым,
г. Симферополь
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