
Климатическое оборудование
для чистых помещений
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HospitalТechnik Russia - современная российская инжиниринговая компания, предоставляющая 

полный комплекс услуг для организации деятельности медицинских учреждений.              

Предлагает эффективные решения в части проектных и строительных работ, а также           

техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений и систем. 

Мы предлагаем комплексный подход в реализации
чистых помещений в учреждениях здравоохранения:

Операционные

Реанимационные и палаты
интенсивной терапии

Родовые палаты

Лаборатории

Специализированные палаты
(онкогематологии и аллергологии)
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        СП 158.13330.2014
Здания и помещения медицинских 
организаций. Правила проектирования.

        ГОСТ ИСО 14644
Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды.

        ГОСТ Р 52539 
Чистота воздуха в лечебных учреждениях. 
Общие требования.

         СанПиН 2.1.3.2630-10
Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность.

Российские стандарты для чистых помещений регламентируются:
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Основные особенности:

  Для каждой операционной требуется 
самостоятельная приточная и вытяжная система.
   Для сведения риска к минимуму предусматривается 
резервирование центральных кондиционеров 
целиком или отдельных его секций.
   Большие кратности воздухообмена для 
поддержания чистоты в операционных и создания 
ламинарного поля. Кратности в операционных 30-40 
обменов в час. Для сравнения, в обычных кабинетах 
кратность воздухообмена не превышает 3 обменов в 
час.
     Применение ламинарных потолков 
обеспечивающих защиту всего асептического 
пространства хирургического воздействия от 
патогенных организмов, механических частиц и 
вредных веществ способных нанести вред здоровью 
пациента.
      Точное поддержание температуры и влажности в 
самом помещении, вне зависимости от изменения 
внутренних теплопритоков и погоды. В обычных 
кабинетах влажность не поддерживается.

 Неотъемлемой частью чистых помещений является система вентиляции и кондиционирования.
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Для подготовки, подачи и удаления воздуха используются приточные и вытяжные установки. Для 
вентиляции чистых помещений применяется оборудование с особыми требованиями - центральные 
кондиционеры в гигиеническом исполнении. 

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха

Стойкость материалов к агрессивным 
дезинфекционным растворам

Резервные вентиляторы на притоке и вытяжке

Повышенная герметичность корпуса

Доступность внутренних элементов для дезинфекции

Основные отличия гигиенических установок кондиционирования:
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Нагреватель

Охладитель

Каплеуловитель

Нагреватель
электрический

Вентиляторы

Пароувлажнитель

Фильтр F9

Фильтр G4, А7

Компоненты центральной установки 
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Центральные кондиционеры  серии PURE разработаны специально для операционных блоков и GreenAir
других чистых помещений в учреждениях здравоохранения, поэтому учитывают все особенности их работы:

Низкий уровень шума
Применяются только новейшие модели вентиляторов.
Рабочие колеса рассчитаны с использованием
компьютерного моделирования потоков воздуха.
Благодаря выверенным формам рабочих колес удается
снизить уровень шума вентиляторов.

Борьба с внутрибольничными инфекциями
Материалы поверхностей, контактирующих с воздухом,
выдерживают обработку стандартными средствами для
дезинфекции. Благодаря этому возможна регулярная
обработка установок и снижение риска распространения
внутрибольничных инфекций.

Стабильные параметры
Система нагрева и охлаждения воздуха рассчитана на
резко меняющиеся выделения тепла от оборудования     
и с высокой скоростью реагирует на них, поддерживая
стабильные условия в помещении.

Полное удаление запахов
В помещение подается 100 % чистого воздуха. 
Это сделано для удаления запахов и отказа от 
шумных рециркуляторов, установленных внутри 
оперблока
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Энергоэффективность
Для снижения потребления тепла возможна установка
рекуператоров любого типа. Тип рекуператора
ограничивает только требования нормативов.
Вентиляторы с высоким КПД и встроенной системой
регулирования скорости позволяют снизить
установленную и потребляемую электрическую
мощность.

Индивидуальная разработка GreenAir Pure
Огромное количество параметров при проектировании
ответственных помещений не позволяет применять
типовые модели вентиляционных установок. Каждая
установка GreenAir Pure рассчитывается индивидуально
под требования конкретного помещения.

Полный контроль микроклимата в помещении
Система автоматики полностью совместима с системой 
телемедицины. Персонал может легко поменять 
параметры температуры и влажности с панели 
управления даже во время операции
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Компания  стремится соответствовать требованиям международным стандартам GreenAir
DIN 1946-4, EN 13053 и VDI 6022 к гигиеническому исполнению вентиляционного оборудования:

Преимущества установок GreenAir: 

Стойкость всех материалов к дезинфицирующим 
растворам

Доступность внутренних компонентов установки для 
эффективной чистки

Герметичность соединений компонентов

Предотвращение утечек в обход фильтров в пределах       
не более 0,5% от номинального расхода

Антикоррозийное исполнение вентиляторов

Съемное исполнение каплеуловителей и капиллярных 
термостатов защиты теплообменников
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Материалы:

Каркас из анодированного алюминия

Корпус из нержавеющей стали

Внутренние поверхности корпуса из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

Лопасти воздушных клапанов из алюминия

Трубки теплообменника из меди

В случае сбоев электроснабжени привод с возвратной пружиной, 
обеспечивающей закрытие воздушного клапана 

Секции вентилятора, пароувлажнителя со смотровым
окном диаметром более 150 мм

Стрелочные безжидкостные индикаторы загрязнения фильтров

Уплотнитель расположен на фильтрующей вставке
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Городское паталогоанатомическое
бюро
г. Санкт-Петербург

Медицинский центр «Аймед»
г. Санкт-Петербург

ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова
г. Санкт-Петербург

Реализованные проекты
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Городская больница Святой
преп. муч. Елизаветы
г. Санкт-Петербург

Федеральный центр сердечно-
-сосудистой хирургии
г. Астрахань

Госпиталь ветеранов войн
г. Санкт-Петербург
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Декларация ТР ТС
(технического регламента таможенного союза)

Сертификат соответствия и
экспертное заключение
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