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ПРОИЗВОДСТВО

Конструкции изготавливаются по 

собственным технологиям, но в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644 

«Чистые помещения и связанные с 

ними контролируемые среды».

Собственная
производственная
площадка:
г. Бор, Нижегородская обл.

Разработка и производство
конструкций по
индивидуальным 
требованиям.

Для изготовления ограждающих

конструкций используется 

современное профессиональное 

оборудование. 

г. Бор, Нижегородской обл.

Цех механической обработки

Цех механической обработки

Покрасочная камера



КАРГАТ

Сэндвич-панели 

бескаркасные

Сэндвич-панели серии КАРГАТ (KARGAT) разработаны специально для использования в условиях российских 

производств (повышенная износостойкость и ударопрочностью). Панель представляет собой сэндвич из 

высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием европейского производства с заполнением 

минеральной ватой, либо пенополиизоциануратом (PIR).

Панели для чистых помещений изготавливаются на производственной линии по высоким стандартам качества. 

Непосредственно после раскатки стали из рулона на нее наносится защитная транспортировочная пленка, которая 

позволяет исключить брак во время производства и при транспортировании к Клиенту.

ОПИСАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ БЕСКАРКАСНОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

[ [

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ Выполнен из оцинкованной стали t=0,5мм с 

полимерным покрытием 

    НАПОЛНЕНИЕ Стандартное - минеральная вата, 

Под заказ - PIR (пенополиизоцианурат)

    КРЕПЛЕНИЕ Тип панельного соединения - шип-паз 

    ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 50мм, 80мм, 100мм

    ПОКРЫТИЕ Стандартное покрытие толщиной 25мкр. Возможное 

покрытие - 120мкр.

    РАЗМЕРЫ Максимальная высота - 5900мм.

Ширина - 1200мм.

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



НУРЛАТ

Сэндвич-панели 

каркасные

Сэндвич-панели серии НУРЛАТ (NURLAT) - сэндвич-панели закрытого типа, используются для создания 

перегородок в чистых помещениях. Панели для чистых помещений изготавливаются на производственной линии 

по высоким стандартам качества. 

ОПИСАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСНОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

[ [

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ Выполнен из оцинкованной стали t=0,5мм с 

полимерным покрытием 

    ИСПОЛНЕНИЕ Стандартное - оцинкованная сталь,

Под заказ - нержавеющая сталь

    НАПОЛНЕНИЕ Стандартное - минеральная вата, 

Под заказ - алюминиевые соты

    КРЕПЛЕНИЕ Цокольный установочный профиль, межпанельный 

алюминиевый H-профиль

    ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 50мм

    ПОКРЫТИЕ Стандартное покрытие толщиной 25мкр. Возможное 

покрытие - 120мкр.

    РАЗМЕРЫ Максимальная высота - 3000мм.

Ширина - 1200мм.

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



ТАРУСА

Панели

гипсометаллические

Гипсометаллические панели серии ТАРУСА (TARUSA) используются для облицовки стен. Наиболее экономичный 

вариант создания контура чистых помещений. Как правило, используются в фармацевтике и медицине. 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Стандартная толщина полимерного покрытия - 25мкр. 

Полимерное покрытие позволяет проводить санитарную обработку 6% перекисью водорода, не повреждая 

конструкцию. 

ОПИСАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ ГИПСОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ

[ [

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ Выполнен из оцинкованной стали t=0,5мм с 

полимерным покрытием. Возможная толщина - 

t=0,7мм

    НАПОЛНЕНИЕ Гипсокартонный лист, влагостойкий гипсокартонный 

лист

    КРЕПЛЕНИЕ Скрытое крепление (Tarusa-in), крепление под омега-

профиль (Tarusa-om)

    ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ 13,5мм

    ПОКРЫТИЕ Стандартное покрытие толщиной 25мкр. Возможное 

покрытие - 120мкр.

    РАЗМЕРЫ Максимальная высота - 3000мм.

Ширина - 1200мм.

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Горючесть по ГОСТ 30244: Г1

Воспламеняемость по ГОСТ 30402: В2

Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044: Д1

Токсичность по ГОСТ 12.1.044: Т1

Водопоглощение: не более 10%

Вес одного квадратного метра изделия: 14 кг

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



ОНЕГА

Система

конструкций

Система конструкций ОНЕГА (ONEGA) предназначена для создания перегородок в чистых помещениях. Основа 

системы - алюминиевый профиль. Легко создается любая планировка помещений. В каркасе удобно прокладывать 

различные коммуникации, например, электрику.

ОПИСАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ ОНЕГИ

[ [

    КАРКАС Каркас выполнен из алюминиевого профиля t=80мм

    ЗАПОЛНЕНИЕ СТОЕК ГМЛ-панели, закалённое стекло

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



КУНГУР

Двери распашные

глухие и остеклённые

Двери серии КУНГУР (KUNGUR) для чистых помещений имеют специальную конструкцию, которая соответствует 

требованиям ГОСТ ИСО 14644. Возможно исполнение по индивидуальным размерам по запросу. Профиль дверей 

имеет скругленную форму, что является преимуществом: минимизируется место для скопления частиц пыли, 

санитарная обработка становится более быстрой и удобной. Комплектуются автоматическим выпадающим 

порогом, ручками из нержавеющей стали, надёжными регулирующимися петлями.

ОПИСАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ

[ [

    КОРОБКА Выполнена из алюминиевого профиля толщиной 50мм 

(t=50мм)

     ИСПОЛНЕНИЕ Одностворчатые, двухстворчатые

    РУЧКА Стандарт - нажимная, 

под заказ - ручка-скоба, ручка-антипаника

    ЗАМОК Стандарт - замок типа ключ-замок, под заказ - замок 

типа ключ-вертушка, электромеханическая защёлка со  

световой индикацией

    ЗАПОЛНЕНИЕ Стандартное глухое заполнение - алюминиевый 

композит толщиной 4мм (t=4мм)

    ОСТЕКЛЕНИЕ Стандарт - стекло толщиной 4мм с шелкографией с 

двух сторон, под заказ - матовое стекло с одной

стороны, алюминиевый композит и Зеркало 50%, 

алюминиевый композит и Зеркало 100%

    ПОРОГ Стандартное исполнение - автоматический 

выпадающий порог с резиновым уплотнителем

    СИСТЕМА ИНТЕРЛОК Система «интерлок» - это система блокировки дверей. 

При переходе из грязного помещения в чистое одна 

дверь будет заблокирована пока открыта другая. 

    РАЗМЕР Ширина до 1200мм, максимальная высота до 2300мм - 

для одностворчатых, 

Ширина до 2000мм, максимальная высота до 2300мм - 

для двухстворчатых, 

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



АНДРЕАПОЛЬ

Двери откатные

Двери серии АНДРЕАПОЛЬ (ANDREAPOL) для чистых помещений имеют специальную конструкцию, которая 

соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14644. Возможно исполнение по индивидуальным размерам по запросу. 

ОПИСАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ ОТКАТНОЙ ДВЕРИ

[ [

    КОРОБКА Выполнена из алюминиевого профиля толщиной 50мм 

(t=50мм)

    ИСПОЛНЕНИЕ Автоматический привод, ручной привод

    ОСТЕКЛЕНИЕ Стандарт - стекло толщиной 4мм с шелкографией с 

двух сторон, под заказ - матовое стекло с одной

стороны

    АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД Автоматический привод приводит в движение створки. 

В корпусе привода располагаются двигатель с 

энкодером, подвижные каретки, ограничитель 

открывания и ремень

    ЛОКТЕВАЯ КНОПКА Локтевые кнопки позволяют быстро открывать 

автоматические двери, даже если руки заняты

    ПОРОГ Стандартное исполнение - автоматический 

выпадающий порог с резиновым уплотнителем

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



АНИВА

Окна

ОПИСАНИЕ

Окна серии АНИВА (ANIVA) для чистых помещений соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 и 

изготавливаются по технологиям собственной разработки. 



КОНСТРУКЦИЯ ОКНА

[ [

    РАМА Выполнена из алюминиевого профиля толщиной 50мм 

(t=50мм)

    ОСТЕКЛЕНИЕ Стандарт - стекло толщиной 4мм с шелкографией с 

двух сторон, под заказ - неактиничное остекление, 

жалюзи 

    РАЗМЕР Стандарт - 1200*1200мм, под заказ - возможен 

индивидуальный размер

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандартное - RAL 9003,

Возможное исполнение - RAL 9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



КИРС

ОПИСАНИЕ

Потолок касетный
лёгкий и усиленный

Потолок кассетный КИРС (KIRS) разработан как часть единой системы конструкций чистых помещений нового 

поколения, прост в монтаже. В него легко встраиваются светильники, ФВМ, воздухораспределители, 

ревизионные люки Alumica Cleanroom.



КОНСТРУКЦИЯ КАССЕТНОГО ПОТОЛКА

[ [

    ПОТОЛОЧНАЯ КАССЕТА Выполнена из оцинкованной окрашенной стали 

толщиной - 0,5мм. Возможно исполнение - 0,7мм, 

0,9мм

    СТРИНГЕР Стрингер – профиль, который служит для крепления 

потолочных элементов и их фиксации

    ПОДВЕС Регулируемый подвес для монтажа основных 

профилей подвесной системы потолка типа clip-in. 

Изготавливается подвес из оцинкованной стали.

    РАЗМЕР КАССЕТЫ Стандарт - 600*600мм, под заказ - 625*625мм, 

1200*600мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



АКСАЙ

ОПИСАНИЕ

Потолок тавровый

Тавровый потолок серии АКСАЙ (AKSAI) разработан как часть единой системы конструкций чистых помещений 

нового поколения. Прост в монтаже и является проходным. В него легко встраиваются светильники, ФВМ, 

воздухораспределители. 



КОНСТРУКЦИЯ ТАВРОВОГО ПОТОЛКА

[ [

    НАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛИ Стандартное наполнение панели - минеральная вата. 

Возможен вариант наполнения - PIR 

(пенополиизоцианурат)

    ТАВРОВЫЙ ПРОФИЛЬ Потолочный Т-образный профиль изготавливается из 

алюминия, покрывается порошковой краской

    ПРИЖИМНОЙ ЭЛЕМЕНТ Прижимает потолочную панель к подвесной системе 

(каркасу)

   СТЯГИВАЮЩАЯ МУФТА Муфта стяжная шестигранная предназначена для 

разъемного соединения, выполненного с левой 

резьбой

    РАЗМЕР 1200*600мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



НЕМАН

ОПИСАНИЕ

Ревизионные люки

Ревизионные люки серии НЕМАН (NEMAN) для чистых помещений предназначен для обеспечения доступа к 

инженерным системам в запотолочном пространстве. Легко монтируется в подвесном кассетном потолке clip-

in и в стеновую панель (накладной люк). Корпус люка выполнен с двойным контуром уплотнителя.



КОНСТРУКЦИЯ РЕВИЗИОННОГО ЛЮКА

[ [

    КОРПУС Выполнен из оцинкованной окрашенной стали

    ТИП ЛЮКА Потолочный люк, накладной люк

    УПЛОТНИТЕЛЬ Наличие уплотнителя по периметру открывания люка 

обеспечивает высокий уровень пыле-, влаго- и 

шумоизоляции запотолочного пространства или 

стеновой панели

    РАЗМЕР Стандарт - 600*600мм, под заказ - 1200*600мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



КОТЛАС

ОПИСАНИЕ

Светильники

Светодиодные светильники серии КОТЛАС (KOTLAS) для чистых помещений со степенью защиты IP54, IP65 

изготовлен из материалов, которые обеспечивают его герметичность. 



КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА

[ [

    КОРПУС Выполнен из оцинкованной окрашенной стали

    СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА Светодиоды производства Южная Корея

    РАССЕИВАТЕЛЬ Рассеиватель изготовлен из специального полистирола, 

благодаря чему светильник имеет равномерное 

рассеивание и высокую химическую стойкость

    ИСПОЛНЕНИЕ Возможно исполнение с равномерной расветкой

    РАЗМЕР Стандарт - 600*600мм, 600*300мм, 

под заказ - 1200*600мм, 625*625мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



БАКСАН

ОПИСАНИЕ

Воздухораспределители

Воздухораспределитель серии БАКСАН (BAKSAN) для чистых помещений предназначен для подачи 

подготовленного воздуха в чистое помещение. Стандартные размеры по рамке: 600х600мм и 1200х600мм. 

Конструктивно возможно изготовление воздухораспределителей различных видов и типоразмеров (в 

зависимости от помещения, высоты запотолочного пространства и типа подвесного потолка).



КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

[ [

    КОРПУС Выполнен из оцинкованной окрашенной стали 

толщиной 1,2мм (t=1,2мм)

    ПАТРУБОК Патрубок выбирается в зависимости от размера 

воздухораспределителя: 160мм, 200мм, 250мм, 315мм

    КРЫШКА С ДИФФУЗОРОМ Перфорированная, веерная

    ФИЛЬТР НЕРА/ULPA HEPA-фильтр Класс 11, 12, 13, 14, 

ULPA-фильтр Класс 15, 16

    УПЛОТНИТЕЛЬ Стандарт - вспененный полиуретан, под заказ - 

полиуретановый гель

    РАЗМЕР 600*600мм, 1200*600мм

    РАЗМЕР ФИЛЬТРОВ 530*530* 78/150/300(h) - для ФВМ600, 

1130*530*78/150/300(h) - для ФВМ1200

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



ТУРАН

ОПИСАНИЕ

Фильтровентиляционные

модули

Фильтровентиляционный модуль серии ТУРАН (TURAN) предназначен для подачи высокоочищенного воздуха 

и создания однонаправленного равномерного (ламинарного) потока воздуха в чистом помещении. Необходим 

для создания класса чистоты ИСО 6 и выше. 



КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОГО МОДУЛЯ

[ [

    КОРПУС Выполнен из оцинкованной окрашенной стали 

толщиной 1,2мм (t=1,2мм)

    ТИП УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 0-10В, Modbus

    ФИЛЬТР ФВМ комплектуется фильтром HEPA-14 и 

предфильтром G4

    КРЫШКА С ДИФФУЗОРОМ Перфорированная решётка

    РАЗМЕР 600*600мм, 1200*600мм

     СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Аналоговая, цифровая

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



ТУЛУН

ОПИСАНИЕ

Передаточные боксы

Передаточный бокс серии ТУЛУН (TULUN) предназначен для передачи материалов из одного чистого 

помещения в другое. 



КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО БОКСА

[ [

    КОРПУС НАРУЖНЫЙ Стандарт - оцинкованная сталь толщиной 0,6мм 

(t=0,6мм), под заказ - алюминиевый композит

    КОРПУС ВНУТРИ Выполнен из нержавеющей стали

    ИСПОЛНЕНИЕ Активный, пассивный

    РУЧКА Стандарт - ручка-скоба, под заказ - ручка нажимная

    ОСТЕКЛЕНИЕ Стекло толщиной 4мм с шелкографией с двух сторон 

    ЛАМПА Лампа УФ, обычная лампа

    ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦ Стандарт - система интерлок. 

Возможно исполнение с задержкой открывания дверц

    РАЗМЕР Для пассивного - 600*600*600мм (размер наружный), 

для активного - 600*600*900/1000мм (размер 

наружный)

     ИНДИКАЦИЯ Стандарт - световая индикация, под заказ - звуковая 

индикация

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ RAL 9003

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



Ламинарная зона серии АЛЗАМАЙ (ALZAMAI) предназначена для организации локального места высокого 

класса чистоты (ИСО 6 и выше). Мобильная ламинарная зона свободно может передвигаться по помещению. 

Индивидуальный размер по желанию заказчика.

АЛЗАМАЙ

ОПИСАНИЕ

Ламинарные зоны



КОНСТРУКЦИЯ ЛАМИНАРНОЙ ЗОНЫ

[ [

    КАРКАС Стандарт - конструкционный профиль, 

под заказ - нержавеющая сталь

    ОГРАЖДЕНИЕ Стандарт - ПВХ ламели, под заказ - антистатические 

ламели, стекло и композит

   ТИП ЛАМИНАРНОЙ ЗОНЫ Стандарт - стационарная, под заказ - мобильная

    ФВМ Количество ФВМ будет зависеть от размеров 

ламинарной зоны

    ОСТЕКЛЕНИЕ Стекло толщиной 4мм с шелкографией с двух сторон 

    РАЗМЕР Индивидуальные

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Анодирование



Профиль скругляющий (коннелюрный плинтус) серии РУЗА (RUZA) предназначен для сглаживания стыков 

конструкций в чистых помещениях: стеновых панелей с потолком, стеновых панелей между собой, стеновых 

панелей с полом. Отсутствие внутренних углов способствует предотвращению скопления пыли - главному 

врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещений. 

РУЗА

ОПИСАНИЕ

Система профилей



КОНСТРУКЦИЯ СКРУГЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ
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    ПРОФИЛЬ Выполнен из алюминия марки 6063

    РАДИУС ПРОФИЛЯ R50мм, R70мм

   МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ Выполнена из алюминия марки 6063. Поставляется 

вместе со скругляющем профилем

    РАЗМЕР Хлыст длиной 3000мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандарт - RAL9003

Возможен - RAL9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



Чашки серии РУЗА (RUZA) предназначены для сглаживания стыков скругляющего профиля в углах: наружный 

угол, внутренний угол. Отсутствие внутренних углов способствует предотвращению скопления пыли - главному 

врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещений. 

Наружный угол

Заглушка «Пика» Внутренний угол

РУЗА

ОПИСАНИЕ

Система профилей



КОНСТРУКЦИЯ ЧАШЕК

[ [

    ПРОФИЛЬ Выполнен из алюминия марки 6063

    РАДИУС ПРОФИЛЯ R50мм, R70мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандарт - RAL9003

Возможен - RAL9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



Скругляющий профиль для заведения линолеума серии РУЗА (RUZA) предназначен для сглаживания в чистых 

помещениях стыков стеновых панелей с полом. Отсутствие внутренних углов способствует предотвращению 

скопления пыли - главному врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещения.

РУЗА

ОПИСАНИЕ

Система профилей



КОНСТРУКЦИЯ СКРУГЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ

[ [

    ПРОФИЛЬ Выполнен из алюминия марки 6063

    РАДИУС ПРОФИЛЯ R70мм

   МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ Выполнена из алюминия марки 6063. Поставляется 

вместе со скругляющем профилем

    РАЗМЕР Хлыст длиной 3000мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандарт - RAL9003

Возможен - RAL9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



Чашки для заведения линолеума серии РУЗА (RUZA) предназначены для сглаживания стыков скругляющего 

профиля в углах: наружный угол, внутренний угол. Отсутствие углов способствует предотвращению скопления 

пыли - главному врагу чистых помещений, а также более лёгкой уборке помещения. 

Заглушка «Пика» Внутренний угол

Наружный угол

РУЗА

ОПИСАНИЕ

Система профилей



КОНСТРУКЦИЯ ЧАШЕК 

[ [

    ПРОФИЛЬ Выполнен из алюминия марки 6063

    РАДИУС ПРОФИЛЯ R70мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандарт - RAL9003

Возможен - RAL9002

Возможен окрас в другие цвета по каталогу RAL Classic по индивидуальному заказу. 



ДИГОРА

ОПИСАНИЕ

Фальшполы

Фальшпол серии ДИГОРА (DIGORA) состоит из плит перфорированного или глухого исполнения, стоек с 

регулируемой платформой, стрингеров и монтажных материалов. 



Допускаются отклонения: 

+/- 0,2 мм для глухих плит,

+/- 1,0 мм для перфорированных. 

КОНСТРУКЦИЯ ФАЛЬШПОЛА

    ПЛИТА Выполнена из окрашенной стали

    ИСПОЛНЕНИЕ ЛИНОЛЕУМА Токопроводящее, токорассеивающее

   СТОЙКА Стойки фальшпола регулируемые, обладают высокой 

прочностью

   СТРИНГЕР Стрингер фальшпола - стальной горизонтальный П-

образный, связывающий опорные стойки

    РАЗМЕР ПЛИТЫ 600*600мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Линолеум

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Производитель линолеума Чехия. 

- Допустимая распределенная нагрузка - 2000кг/м2,

- Допустимая сосредоточенная нагрузка - 500кг,

- Толщина стали - 2мм,

-Тип покрытия: линолеум гомогенный антистати-

ческий,

- Электрическое сопротивление: ≤ 5*104 - 106 Ом,

- Класс пожарной безопасности: КМ - 3,

- Группа истираемости - группа Т (до 0,08 мм при 25 

000 оборотов ролика),

- Высота стойки - 600±25мм Ø25



ИНСАР

ОПИСАНИЕ

Воздухозаборные панели

Воздухозаборная панель серии ИНСАР (INSAR) предназначена для забора воздуха из чистого помещения. В 

воздухозаборную панель встраиваются: патрубок и перфорированная решётка. Максимальные размеры: высота - 

3000мм, ширина - 600мм.



КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ПАНЕЛИ

[ [

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ Выполнен из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием толщиной 0,5мм (t=0,5мм)

    НАПОЛНЕНИЕ Стандарт - минеральная вата

   КРЕПЛЕНИЕ Тип панельного соединения шип-паз, межпанельный 

Н-профиль

   ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ Толщина панели - 50мм

   ПОКРЫТИЕ Стандартное покрытие толщиной 25мкр. Возможное 

покрытие - 120мкр

   ПАТРУБОК Диаметр патрубка - 160мм

    КРЫШКА С ДИФФУЗОРОМ Перфорированная. Возможна установка фильтра G4

    РАЗМЕР Ширина - 600/1200мм, высота - 3000/3100мм

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Стандарт - RAL9003,

Возможно - RAL 9002



Персональный обдувочный шлюз серии ИРБИТ (IRBIT) предназначен для очистки одежды персонала от пыли при 

заходе в чистые помещения. 

ИРБИТ

ОПИСАНИЕ

Проходные шлюзы



КОНСТРУКЦИЯ ПРОХОДНОГО ШЛЮЗА

[ [

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ Стены и потолок выполнены из нержавеющей стали. 

Наружный корпус выполнен из оцинкованной стали

    ДВЕРИ Двери алюминиевые, оснащены системой блокировки

   ФВМ Обдув осуществляется сверху/сбоку

   ПОЛ Выполнен из линолеума

    РАЗМЕР Индивидуальные

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Снаружи - RAL9003, внутри - нержавеющая сталь



Мебель серии ТОМАРИ (TOMARI) выполнена из нержавеющей стали. Alumica Cleanroom изготавливает различную 

мебель: столы, шкафы, тумбы, тележки, переходные скамьи. 

ТОМАРИ

ОПИСАНИЕ

Мебель из нержавеющей 

стали



КОНСТРУКЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

[ [

    МАТЕРИАЛ Выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 для 

производственных помещений. Под заказ - AISI 316. 

Возможно изготовление из другой марки 

нержавеющей стали

    РАЗМЕР Индивидуальные



Мебель серии МЕГИОН (MEGION) выполнена из конструкционного алюминиевого профиля собственной 

разработки. Алюминиевая промышленная мебель Alumica Cleanroom соответствует требованиям российских 

стандартов. Для предприятий предлагаются следующие варианты исполнения: общепромышленное и 

антистатическое.

МЕГИОН

ОПИСАНИЕ

Мебель из конструкционного 

профиля



КОНСТРУКЦИЯ МЕБЕЛИ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

[ [

    МАТЕРИАЛ Выполнена из алюминиевого конструкционного 

профиля

    РАЗМЕР Индивидуальные



Швейцарская компания Sika начала свою деятельность по производству продуктов на рынок строительной химии 

в 1910 году.

Герметик EVERBUILD 565 Clean Room Silicone компании Sika произведён на заводе в Великобритании.  

Предназначен для использования в чистых помещениях: в медицинских стерильных помещениях, в 

фармацевтических и лабораторных помещениях. Безопасный для применения в контакте с пищевыми продуктами.

Устойчив к образованию плесени до 10 лет (лабораторное моделирование старения при внутреннем 

использовании), высокая адгезия к большинству оснований, включая стекло, металл, пластик, дерево (окрашенное 

и неокрашенное), НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) и поликарбонад. Устойчив к перекиси 

водорода и формальдегиду. Антибактериальный. Атмосферостойкий.

ГЕРМЕТИК

ОПИСАНИЕ

Для чистых помещений



ГЕРМЕТИК

[ [

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Твердость по Шору-А: ~ 25 (через 28 дней)

Прочность на растяжение: 0,5 МПа

Касательный модуль упругости: 0,3 H/мм² при 100% 

удлинении (23 °C)

Упругое восстановление: 200%

Максимальная ширина шва: 50 мм

Подвижка шва: ± 25%

Температура эксплуатации: От -50 °C до +150 °C

Температура применения: От +5 °C до +40 °C

Скорость полимеризации: 1 мм за 2 суток, 3 мм за 6 

суток, 7 мм за 9 суток

Время образования плёнки: 30-45 мин

Химическая стойкость: обладает стойкостью к щелочам 

(конц. до 10%), перекиси водорода, формальдегиду, 

отбеливателю и бытовой химии.

Упаковка: Туба 295 ml

    ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ Цветовые решения

Основной цвет: Белый

Цветной герметик: под заказ



ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ КОМПАНИИ

Ограждающие конструкции

Сэндвич-панели бескаркасные

Толщина 50, 80, 100мм

Облицовочные ГМЛ панели

Скрытое крепление/Омега профиль

Система конструкций Онега

Модульная система конструкций

С
т

е
н

о
в

ы
е

Двери

Распашные, откатные

Глухие, с остеклением 

Окна

Толщина 50 или 80мм

Потолок clip-in

Лёгкий, усиленный

Тавровый

Заполнение панели или кассеты

Ревизионные люки

Для потолка

П
о

т
о

л
о

ч
н

ы
е

Линолеум

Рулонный, плиточный

Фальшполы

Глухие и с перфорацией

С покрытием и без

Н
а

п
о

л
ь

н
ы

е

Оборудование

Светильники IP 54

Крепление clip-in и накладной

Воздухораспределители

Крепление clip-in и накладной

Проходные шлюзы

Персональные

В
е

н
т

и
л

я
ц

и
я

/
с

в
е

т

Фильтровентиляционные модули

С аналоговым и цифровым управлением

Патрубок: сбоку, сверху, щелевой

Ламинарные зоны

Стационарные/мобильные

Передаточные боксы

Пассивные/активные

Система профилей

Скруглящий профиль

Радиусы R50 и R70

Угловые соединители

Внутренний, наружный, заглушки

С
и

с
т

е
м

а
 п

р
о

ф
и

л
е

й

Для заведения линолеума

Радиус R70

Угловые соединители

Для заведения линолеума

Профиля для панелей и ГМЛ

Наружный угол, стартовый профиль

Мебель

Из профиля Alumica

Для микроэлектроники

Из нержавеющей стали

Столы, тележки, тумбочки, стеллажи

М
е

б
е

л
ь

Услуги

У
с

л
у

г
и

Строительство

Поставка вентиляции

Проектирование

Аттестация

Сэндвич-панели каркасные
Толщина 50мм



В виду постоянного совершенствования технологий производства, ООО "Алюмика" имеет право в одностороннем порядке и без 
предварительного уведомления заменить/изменить часть параметров изделия не ухудшающих технические и эксплуатационные 
характеристики готовой продукции. 



ЗАВОД ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

www.al-clean.ru
clean@alumica.ru
8 831 231 07 08
8 800 500 59 52
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