




Вентилятор

Горизонтальный ламинарный воздушный поток

Турбулентный воздушный поток

Нисходящий ламинарный воздушный поток

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных 
частиц (аэрозолей), по ГОСТ Р ИСО 14644-1

Финишная обработка поверхности рабочей камеры, 
индекс шероховатости

Марка нержавеющей стали, из которой изготовлена рабочая 
камера изделия 

Лампа УФ-облучения входит в стандартную комплектацию

Микропроцессорная система управления AIS LS обеспечивает автоматическое 
поддержание заданной скорости воздушного потока независимо от степени за-
грязненности фильтров. При достижении порогового значения загрязненности 
фильтров срабатывает аварийная сигнализация.

Сенсорный экран отображает режимы работы, упрощает управление обору-
дованием и предоставляет пользователю всю необходимую информацию. 
Позволяет работать в перчатках и осуществлять влажную обработку дез-
инфицирующими средствами (в т.ч. перекисью водорода).

Степень рециркуляции воздушного потока

НЕРА-фильры класса H14 по ГОСТ Р ЕН 1822-1,
эффективность фильтрации 99,995% 
Фильтр предварительной очистки,
класс G4 по ГОСТ Р ЕН 779

Наружный воздух

Очищенный воздух

Контаминированный воздух   



CYTOS

БОКС МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  КЛАСС II ТИП А2. 
Особенностью бокса является наличие 
предварительных HEPA-фильтров класса 
H14 для очистки удаляемого из рабочей 
камеры воздуха, установленных 
непосредственно под столешницей. 
Это обусловлено тем, что цитотоксические 
препараты не могут быть дезактивированы с 
помощью деконтаминации, поэтому 
представляют высокую токсическую 
опасность для оператора и обслуживающего 
персонала.

 CYTOS

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2012/13259 от 29.07.21 г.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Поступающего в рабочую камеру – двухступенчатая 
через предварительные цилиндрические НЕРА-фильтры 
Н14 и приточный НЕРА-фильтр Н14.

Удаляемого из рабочей камеры – двухступенчатая 
через предварительные цилиндрические НЕРА-фильтры 
Н14 и выпускной НЕРА-фильтр Н14. 
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Выдвижной блок УФО:

– не нарушает ламинарное течение 
воздушного потока

– надёжен и удобен в эксплуатации
– во время облучения полностью закрывает 

рабочий проём бокса;
в нерабочем положении находится под 
основанием рабочей камеры, вне зоны 
контаминации.

;
;

– 

        

Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, м/с.......................................0,47±0,03

Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с.....................................0,35+0,01
3Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса,  м /ч.............................795–817

  

Столешница и поддон – нержавеющая сталь 
марки AISI 304 или 316,
лицевое стекло – триплекс, 
боковые стекла – закалённые,
освещение – светодиодное.

Воздушная завеса, создаваемая в рабочем 
проёме, предотвращает выброс опасных 
аэрозолей за пределы бокса и проникновение 
загрязнений извне в рабочую камеру.

Конструкция поддона предотвращает протекание 
жидкостей внутрь бокса и на предварительные 
НЕРА-фильтры и имеет скруглённые углы для 
лёгкой очистки и дезинфекции.

Замена предварительных цилиндрических 
HEPA-фильтров легко осуществляется одним 
человеком в пределах рабочей зоны при 
работающем изделии. 

См. видео по QR-ссылке



Бокс предназначен для 
отбора проб лекарственных 
средств и других сыпучих 
материалов в условиях 
беспылевой абактериальной 
воздушной среды с 
обеспечением защиты 
рабочих материалов от 
внешних и перекрёстных 
загрязнений, а также защиты 
персонала и окружающей 
среды от аэрозольных 
загрязнений. 

1465

90
0

2
3
4
0

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Поступающего в рабочую камеру – двухступенчатая через 
предварительный фильтр G4 и приточный НЕРА-фильтр Н14.
 
Удаляемого из рабочей камеры – двухступенчатая через 
предварительный фильтр G4 и выпускной НЕРА-фильтр Н14.

1200



Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с................................0,45 ± 20%                                                                                            

Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём ..................................0,15 ± 0,05                                                                                 
3Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м /ч...........................960±20%

3Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, м /ч..............................................................≈200

, м/с

Фронтальное закалённое стекло, стойкое к 
обработке дезинфицирующими средствами, 

снабжено газовыми амортизаторами, датчиками 

положения и демпфером для предотвращения  
удара при резком закрывании.

Конструкция позволяет полноценно обработать 
стекло с обеих сторон. 

Все составные части бокса, стыки и швы 
обработаны полиуретановым герметиком. 
Покрытия, применённые в конструкции бокса, 
позволяют проводить его санитарную обработку 
в соответствии с требованиями внутреннего 
регламента.   

Откидной пандус и фронтальное стекло в 
открытом положении обеспечивают полный 
свободный доступ в рабочую зону.

В рабочей камере установлены  
перфорированные полки, позволяющие 
ламинарному потоку проходить сквозь них, не 
создавая дополнительных зон турбулентности. 

Размер и конфигурация полок могут отличаться 
и определяются на этапе согласования  с 
Заказчиком.



Ламинарные кабины проектируются 
индивидуально под требования 
Заказчика.

онструкция кабины обеспечивает 
защиту  удаляя аэрозоли, 
возникающие при работе,  и 
препятствуя перекрёстному 
загрязнению продуктов с помощью 
нисходящего ламинарного потока 
воздуха.

К
 процесса,

ВАРИАНТ 1

Поступающего в рабочую 
камеру – двухступенчатая 
через предварительный 
фильтр G4 и далее через 
НЕРА-фильтр Н14.

Удаляемого из рабочей 
камеры – 
двухступенчатая через 
предварительный фильтр 
G4 и далее через НЕРА-
фильтр Н14.

ВАРИАНТ 2

Поступающего в рабочую камеру –
трехступенчатая через 
предварительный фильтр G4 и  
НЕРА-фильтры Н14 первой и 
второй ступени.

Удаляемого из рабочей камеры – 
трехступенчатая через 
предварительный фильтр G4 и 
НЕРА-фильтры Н14  первой и 
второй ступени.

ДВА ВАРИАНТА 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Дополнительный НЕРА-фильтр предотвращает оседание и 
накопление токсичных АФС на внутренних стенках воздухо-
вода, минимизируя риск химической контаминации персонала 
и окружающей среды при проведении ремонтных работ.
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В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ:

– сенсорный экран системы управления;

– манометры Magnehelic для контроля перепада  
давления;

– светодиодное освещение.

С ,

настроенная на предприятии-изготовителе, м/с...........................................................................................................0,4

 

редняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере

Ограждающие конструкции кабин могут быть 
изготовлены из комбинации различных 
материалов: 

закалённое стекло; 
нержавеющая сталь марки AISI 304 или 316; 
антистатические ПВХ-ламели; 
металл с порошковым покрытием.

Возможно исполнение герметичного контура 
прилегания к стене/полу/потолку.

– 
– 
– 
– 

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

– лампа УФ-облучения для дезинфекционной 
обработки;

– розетки (220/380 В), проходные 
информационные разъёмы RG-45 и др., 
расположенные непосредственно в рабочей 
зоне, что облегчает подключение весов или 
других необходимых приборов;

– стол с перфорированной столешницей  
позволяет ламинарному потоку проходить 
сквозь неё, не создавая дополнительных зон 
турбулентности;

– антивибрационный стол с утяжелённой 
столешницей для аналитических и других видов 
весов.







Предназначены для 
создания физического 
барьера между 
асептическими процесса
ми и персоналом при 
производстве 
фармацевтических  
продуктов.

Конструкция 
проектируется 
индивидуально.
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СХЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Поступающего в рабочую камеру – 
двухступенчатая через предварительный 
фильтр G4 и HEPA-фильтр H14

Удаляемого из рабочей камеры – 
одноступенчатая через выпускной НЕРА-
фильтр H14



Визуально-звуковая аварийная сигнализация оповещает 
персонал о нарушении в установленных параметрах 
работы.

Одним из методов обеспечения герметичности 
рабочих окон является пневматический 
уплотнитель, который может функционировать как 
от линии сжатого воздуха Заказчика, так и от 
встроенного компрессора.

Для удобства обслуживания оборудования 
предусматриваются съёмные ограждающие 
панели.

Конструкция проектируется с учётом конфигурации 
устанавливаемого внутри оборудования, обеспечивая 
доступ персонала с необходимых сторон.

   Для загрузки в рабочую камеру и выгрузки 
из неё материалов система может быть 
оснащена специальными передаточными 
шлюзами.

   Шлюзы могут быть укомплектованы: 
– системой автономной рециркуляции     

воздуха через встроенный HEPA-фильтр;
– выкатными столешницами;
– лампами УФ-облучения;
– различные разъемы для подвода 

оборудования для проведения 
дезобработки.
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СХЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Поступающего в изолятор – 
двухступенчатая через 
предварительный фильтр G4 
и HEPA-фильтр H14.

Удаляемого за пределы 
изолятора – двухступенчатая 
через НЕРА-фильтры  
первой и второй ступени.

H14

Герметичность рабочих окон 
и дверей между камерами 
обеспечивается с помощью 
системы пневматических 
уплотнителей.

В данной категории 
разрабатываются 
уникальные изделия 
под конкретные 
требования Заказчика 
с учётом всех 
особенностей 
технологического 
процесса. Также 
возможна интеграция 
стороннего 
оборудования для 
создания единой 
системы производства.



Магистрали подачи технологических сред с 
регулировочными кранами, размещёнными в зоне, 
удобной для персонала.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА:

Предусмотена безопасная замена выпускного и 
приточного НЕРА-фильтров, которая осуществляется 
изнутри рабочей камеры без разгерметизации изолятора.

WIP(Wash-in-Place) система с пистолетами-
распылителями для проведения дезинфекции в 
камере. Возможна подготовка к подключению 
системы SIP (Steril-in-Place).

Модуль проверки целостности перчаток позволяет 
осуществить полную проверку, в том числе части 
перчатки, прилегающей к перчаточному порту. 

Ёмкости с двойными стенами для размещения 
колб в столешнице. Стенки ёмкостей 
формируют «рубашку», в которую может 
подаваться теплоноситель от внешнего 
термостата.

Розетки различной степени защиты, быстро-
разъёмные цанговые порты, разъёмы Tri-clamp, 
Camlock и др.

Буферная сливная ёмкость 
жидкостей, из которой слив производится в 
общую систему обработки стоков с 
последующим обеззараживанием при 
необходимости.

для отработанных 



СХЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Поступающего в рабочую камеру – трехступенчатая через 
предварительный фильтр G4, приточный HEPA-фильтр 
H14 первой и второй ступени.

Удаляемого из рабочей камеры – двухступенчатая через 
предварительные цилиндрические НЕРА-фильтры  и 
выпускной НЕРА-фильтр .

H14
H14

Изоляторы представляют собой 
герметичную конструкцию, 
оборудованную передаточным 
шлюзом и перчаточными 
портами для манипуляций в 
рабочей камере.

Данный тип оборудования 
обеспечивает максимальную 
изоляцию рабочей зоны от 
внешней среды, обеспечивая 
высокий уровень безопасности 
рабочего процесса и 
персонала.
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Безопасная замена предварительных 
цилиндрических HEPA-фильтров 
осуществляется изнутри рабочей камеры 
без разгерметизации изолятора.

Отсутствие влияния внешней системы вентиляции на 
работу бокса за счёт вытяжного зонта. 
Небольшая нагрузка на вентиляционную систему 
благодаря высокой степени рециркуляции воздуха в боксе.

Средняя скорость воздушного потока в рабочей камере изолятора, м/с.....................................................0,30-0,40
3Производительность по «чистому» воздуху, подаваемому в рабочую камеру, м /ч, не менее ...........................900

Цельносварная рабочая камера имеет скругленные углы для 
удобства очистки и дезинфекции.
Конструкция поддона предотвращает протекание жидкостей 
внутрь бокса и на предварительные HEPA-фильтры. 
На задней стенке установлены пробоотборник для подключения 
счётчика частиц и съёмный блок розеток.

Выпускаются в 2-х модификациях: 

для защиты оператора при работе с вредными для 
здоровья человека и окружающей среды материалами и 
веществами.

для работы с веществами, не представляющими угрозы 
для здоровья оператора. 

Изолятор на четыре перчаточных порта, с шириной рабочей камеры 1800 мм, 
позволяет работать одновременно двум операторам

Камерные перчатки с  уплотнительными 
кольцами. Материал подбирается в 
соответствии с техническими требованиями 
Заказчика.



Различные магистрали для подачи 
технологических сред

Лампа УФ-облучения

Представляет собой съёмный герметичный контейнер 
с двумя крышками – внутренней и внешней

Разъёмы Tri-clamp, Camlock и другие

Автономный модуль проверки целостности перчаток.
Тестирование с помощью модуля позволяет обнаружить даже минимальные повреждения перчаток, например, 
прокол иглой. На перчаточных портах предусмотрены кронштейны для закрепления модуля.

Система безопасного 
сброса отходов



Специальным образом сконструированные изоляторы могут быть установлены в ряд, 
а также компоноваться с другим оборудованием для организации единой сборочной линии 

или непрерывного технологического процесса.

ВСЕ ИЗОЛЯТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОХОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ ЧАСОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ УТЕЧКИ 

МЕТОДОМ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ДАВЛЕНИЯ ПО ISO 14644-7

– выкатной перфорированной 
столешницей для облегчения 
загрузки предметов в рабочую 
камеру и обработки УФ-
облучением донной части 
загружаемых материалов.

Также шлюз может быть 
оснащён:
– системой автономной 
рециркуляции воздуха через 
встроенный HEPA-фильтр с 
турбулезатором воздушного 
потока;
– двумя лампами УФ-
облучения;
– разъёмами Tri-clamp и 
Camlock для проведения 
дезобработки в том числе 
перекисью водорода;

Герметичный передаточный 
шлюз оснащён системой 
электромеханической 
блокировки дверей во 
избежание их 
одновременного 
открывания и, как 
следствие, разгерметизации 
рабочей камеры.

Шлюз может быть линейным и угловым.



Мобильные тележки 
предназначены для трансфера 
материалов и предметов между 
помещениями различных классов 
чистоты и могут быть 
спроектированы по 
индивидуальному заказу. 

Применяются при работе с 
веществами, не 
представляющими угрозы для 
здоровья оператора, когда 
необходима защита рабочего 
материала от загрязнений 
окружающей среды.
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Поступающего в рабочую камеру – двухступенчатая 
через предварительный фильтр G4 и через приточный 
НЕРА-фильтр Н14.
 
Удаляемый воздух не проходит очистку.



Горизонтальный 
ламинарный поток воздуха 
создает в рабочей зоне 
обеспыленную чистую 
воздушную среду с 
положительным давлением, 
препятствующим 
проникновению наружных 
загрязнений внутрь. 

Средняя скорость воздушного потока в рабочей камере тележки,

настроенная на предприятии-изготовителе, м/с ..................................................................................................... 0,4

     

 

Источник 
бесперебойного 
питания

Пульт 
системы управления

Дифференциальный 
манометр Magnehelic
позволяет 
контролировать 
перепад давления 
на НЕРА-фильтре

Фильтромодуль 

Лопасти для 
выхода воздуха

Распашные двери 
из закалённого 
стекла

Автономная работа мобильной 
тележки обеспечивается за счёт 
установленного источника 
бесперебойного питания, заряда 
которого хватает на три с половиной 
часа. Уровень заряда отображается 
на дисплее пульта управления. 

Наличие внутренних полок, их 
конструкция, размер, количество и 
расположение согласовываются на 
этапе составления технического 
задания.







Отправить запрос можно на cleanroom@lamsys.ru 
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Раздел
сайта 
“Чистые зоны”

Фильм 
“Чистые зоны”

Каталог 
“Чистые зоны 
для фармацевтики”



Предназначены для передачи материалов между помещениями разного класса чистоты

Пульты управления расположены 
с обеих сторон шлюза

 Шлюз может быть интегрирован в перегородку, изготовленную 
практически из любого материала.
Оснащен системой электромеханической блокировки дверей во 
избежание их одновременного открывания.
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Предназначены для:

– для стерильного хранения 
одежды, используемой в 
чистых помещениях;

– для стерильного хранения 
и сушки препаратов, не 
представляющих угрозы 
для здоровья оператора.

Шкафы могут быть 
изготовлены по 
индивидуальному 
заказу в соответствии 
с требованиями 
технологического 
процесса и областью 
использования.

Вместо полок может 
быть установлена 
штанга/перекладина 
для удобного 
размещения вешалок 
с одеждой.

1200/1800
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0
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Двери могут быть 
распашные или 
раздвижные
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