
Задачей любого проекта является 
создание эстетически завершенного, 
функционального и безопасного 
объекта: здания, производства, ла-
боратории и т.д. Задача эта намного 
усложняется, если проектируется 
объект с чистыми помещениями в ме-
дицине. В современных условиях при 
проектировании таких помещений 
необходимы выразительные и точные 
архитектурные и конструкторские ре-
шения с применением современных 
материалов и новейших технологий.

Каждый проект требует  инди-
видуальной проработки, поэтому в 
каждом конкретном случае Заказчику 
могут быть предложены различные 
варианты как по архитектурно-стро-
ительным решениям, так и по спе-

цификациям материалов, методике 
исполнения. Следует отметить, что 
по каждому строительному элементу 
существует несколько вариантов 
исполнения, как стандартных, так и 
опциональных (дополнительных).

С т р о и т е л ь н о е  р е ш е н и е 
ООО «НПО СтройМедСервис» для 
медицины – модуль медицинский 
климатизированный – основано на 
принципе «КОМНАТА В КОМНАТЕ» 
и реализуются на базе конструкций 
собственного изготовления и эле-
ментов поставщиков (светильники, 
фильтры, напольные покрытия и 
пр.) – партнеров нашей компании. 
Это сертифицированное медицинс-
кое изделие (РУ №РЗН 2013/135), 
предназначенное для создания чис-
тых помещений в ЛПУ.

МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ

Назначение. Модуль предназначен для обеспечения необходимых условий в соответствии с нормативными эксплуатационными требовани-
ями различных помещений лечебно-профилактических учреждений, диагностических, научно-исследовательских организаций, и т.д., достигаемых 
путем использования ограждающих конструкций, дверей, окон, шлюзов, созданием воздухообмена, фильтрацией воздуха, организацией «чистых 
зон» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, газоснабжением, энергоснабжением, освещением, поддержанием в нормативных 
пределах заданных параметров: температуры, влажности, чистоты воздуха, освещенности, и т.д.

Область применения. Лечебно-профилактические, диагностические учреждения, научно-исследовательские организации и другие предприятия 
медицинского профиля требующие соответствия требованиям ГОСТ Р 52539-2006 с классом чистоты от 8 ИСО до 5 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14 644-1.

Состав модуля: стеновые панели; двери; окна; потолок; напольные покрытия; система кондиционирования воздуха; система освещения; 
система снабжения медицинскими газами; система водоснабжения и канализации; профильное медицинское оборудование.

Интеграция в существующие помещения. Конструкция Модуля представляет собой замкнутое герметичное пространство, оп-
ределенного класса чистоты, в котором ограждающие конструкции, окна, передаточные окна, двери, и т.п., крепятся к стальному каркасу, 
прикрепленному к капитальным конструкциям, потолочные панели размещаются на несущих профилях, в которые встраиваются осветительные 
приборы общего освещения. Модуль не является самонесущей конструкцией и требует крепления к несущему основанию стен и потолка внутри 
помещения, в котором размещается.

Назначение помещений модуля. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, акушерские стационары 
(отделения), перинатальные и неонатальные центры, стерилизационные отделения, инфекционные отделений, отделения для иммунокомпро-
ментированных пациентов, эндоскопические отделения, отделения ангиографии, отделения лучевой диагностики и терапии, асептические 
блоки отделений гемодиализа, отделения экстракорпорального оплодотворения, станции переливания крови, палатные и приёмные отделений, 
клинико-диагностические и исследовательские лаборатории.
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