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Подробнее на стр. 27

http://www.lamsys.ru/news/company2/beskonechnyy-rukav/


Вентилятор

Горизонтальный воздушный потокламинарный 

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 поверхностей из нержавеющей стали в рабочей 
камере, индекс шероховатости

Марка нержавеющей стали, из которой изготовлена рабочая камера изделия 

Лампа УФ-облучения входит в стандартную комплектацию

Микропроцессорная система управления обеспечивает автоматическое 
поддержание заданной скорости воздушного потока независимо от степени за-
грязнённости фильтров. При достижении порогового значения скорости 
воздушных потоков 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   

http://www.lamsys.ru/catalog/farma/filter/industry-is-pharmacy/apply/
https://www.youtube.com/user/lamsys






Защита оператора и окружающей среды от аэрозольных загрязнений.
Защита продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации 
при производстве стерильных лекарственных средств по GMP.

 

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК УФО

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО РАСПАШНОЕ С ГАЗЛИФТАМИ

ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

�

�

�

�

�

�

�

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК УФО

    СКОЛЬЗЯЩЕЕ ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей зоны (ШхГхВ), мм

Диапазон значений скорости нисходящего воздушного потока в рабочей камере, 

при котором сохраняется эффективная «воздушная завеса» в рабочем проёме, м/с

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более

1500х770х1930 

1405х475х640

270

1800х770х1930 

1705х475х640

300

1000х770х1930 

905х450х670

200

1200х770х  1930 

1105х450х670

235

Aртикул

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей (ШхГ ), ммзоны хВ

Диапазон значений скорости нисходящего воздушного потока в рабочей камере, 

при котором сохраняется эффективная «воздушная завеса» в рабочем проёме, м/с

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более

1500х800х     1930 

1405х465х640      

300

1800х800х1930 

1705х465х640

340

1000х800х   1930 

905х465х640   

220

1200х800х1930 

1105х465х640

255

Соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 12469-2010

БМБ-II-«Ламинар-С»

БМБ-II-«Ламинар-С»

Соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 12469-2010

0,36-0,4*

0,36-0,4*

Защита оператора и окружающей среды от аэрозольных загрязнений.
Защита продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации 
при производстве стерильных лекарственных средств по GMP.

http://www.lamsys.ru/catalog/boksy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti-klass-ii/filter/industry-is-pharmacy/series-is-savvy-sl-gmp/apply/
http://www.lamsys.ru/catalog/boksy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti-klass-ii/filter/industry-is-pharmacy/series-is-neoteric-gmp/apply/
https://youtu.be/o4T1Mmmixtg
https://youtu.be/ebFr2yQ4Cso


 

    

�    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ HEPA-ФИЛЬТРЫ

�    ВЫДВИЖНОЙ БЛОК УФО

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО РАСПАШНОЕ С ГАЗЛИФТАМИ 

ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

�

�

�

�

ДЛЯ РАБОТЫ С ЦИТОСТАТИЧЕСКИМИ 
И ЦИТОТОКСИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Габаритные размеры бокса с зонтом (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей зоны (ШхГхВ), мм

Aртикул

х х

1705х470х660

0,36-0,4*

2R-B.005-18

1800 770 1930

PHARM

Соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 12469-2010

БМБ-II-«Ламинар-С»

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

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

1200х770х1930

965х425х660

0,36-0,4*

1R-B.005-12PHARM

Диапазон значений скорости нисходящего воздушного потока в рабочей камере, 

при котором сохраняется эффективная «воздушная завеса» в рабочем проёме, м/с

Масса бокса (нетто), кг, не более 400290

* Согласно Приказу Минпромторга России N 916 от 14.06.2013, Приложение I, п. 10: «Системы ламинарного потока воздуха должны обеспечивать 
равномерную скорость воздуха  в диапазоне 0,36 - 0,54 м/с (нормативное значение) на рабочей поверхности, находящейся в открытой чистой зоне.

Защита оператора и окружающей среды от аэрозольных загрязнений.
Защита продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации 
при производстве стерильных лекарственных средств по GMP.

https://youtu.be/vg-nvd836dE
http://www.lamsys.ru/catalog/boksy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti-klass-ii/bmb-ii-laminar-s-1-2-cytos-farm/


 

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК УФО

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО РАСПАШНОЕ С ГАЗЛИФТАМИ

УФ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

�

�

�

Aртикул

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм

Мощность, потребляемая боксом

(без учёта нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более

1R-F.004-10PHARM

1020х550х1385

1015х530х520

70

64

БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.»

Принцип действия основан на создании абактериальной 
рабочей среды внутри бокса под воздействием жесткого 
УФ-облучения на внутреннее пространство рабочей 
камеры.

Защита предметов и материалов внутри рабочей камеры 
от внешних и перекрёстных загрязнений в условиях 
беспылевой «чистой» воздушной среды при производстве 
стерильных лекарственных средств по GMP.

 

ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО РАСПАШНОЕ С ГАЗЛИФТАМИ

�ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

    УФ-ЛАМПА В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ

�

�

Aртикул

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей зоны (ШхГ), мм

Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей 

камере бокса, настроенная на предприятии изготовителе*, м/с

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более

1R-D.001-15PHARM

1500х719х1752

1430х625

0,45±10%*

167

1R-D.001-18PHARM

1800х719х1752

1730х625

0,45±10%*

195

1R-D.001-12PHARM

1200х719х1752 

1130х625

0,45±10%*

140

БАВнп-01- Ламинар-С.« »

* Согласно Приказу Минпромторга России N 916 от 14.06.2013, Приложение I, п. 10: «Системы ламинарного потока воздуха должны обеспечивать равномерную скорость 
воздуха  в диапазоне 0,36 - 0,54 м/с (нормативное значение) на рабочей поверхности, находящейся в открытой чистой зоне.

http://www.lamsys.ru/catalog/laminarnye-boksy//filter/industry-is-pharmacy/apply/
http://www.lamsys.ru/catalog/ptsr-boks/bav-ptsr-laminar-s-farm-uf/


Создание беспылевой абактериальной воздушной среды в рабочей 
камере при помощи сквозного нисходящего потока воздуха, 
очищенного НЕРА-фильтрами.
Стерильное хранение препаратов, сушка препаратов и 
бактериальных культур, не представляющих угрозы здоровью 
оператора и окружающей среде.
Стерильное хранение одежды, используемой в чистых помещениях.

�НИСХОДЯЩИЙ СКВОЗНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ОДНОЙ ПОЛКИ 10 кг

ШКАФ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЁН ВСТРОЕННЫМИ ШТАНГАМИ 

ДЛЯ ПЛЕЧИКОВ, КРЮЧКОВ и пр.

ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

�

�

�

�

Габаритные размеры  (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей поверхности каждой полки (ШхГ), мм

Количество ламп УФ-облучения в рабочей камере, шт

Масса шкафа (нетто), кг, не более

 

 

Aртикул

шкафа  без учёта выступающих опор 

Средняя скорость воздушного потока, поступающего в рабочую камеру, м/с

1200х680х1900

519х500

20

2R-S.420-12PHARM

0,45±20%

250 

2R-S.420-18PHARM

1800х680х1900

820х500

10

0,45±20%

370 

�НИСХОДЯЩИЙ СКВОЗНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

�ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ 

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ОДНОЙ ПОЛКИ 10 кг

ШКАФ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЁН ВСТРОЕННЫМИ ШТАНГАМИ 
ДЛЯ ПЛЕЧИКОВ, КРЮЧКОВ и пр.

�

�

�ВИЗУАЛЬНО-ЗВУКОВАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ШКАФЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ

ШКАФЫ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ

Габаритные размеры  (ШхГхВ), мм

Размеры рабочей поверхности каждой полки (ШхГ), мм

Количество ламп УФ-облучения в рабочей камере, шт

Масса шкафа (нетто), кг, не более

Aртикул

шкафа без учёта выступающих опор

Средняя скорость воздушного потока, поступающего в рабочую камеру, м/с

 

1800х670х1900

850х500

30

370

2R-S.320-18PHARM

0,45±20% 

1800х670х1900

850х500

Нет

370

2R-S.321-18PHARM

0,45±20% 

http://www.lamsys.ru/catalog/shkafy-sterilnogo-khraneniya/filter/industry-is-pharmacy/doors-is-sliding/apply/
http://www.lamsys.ru/catalog/shkafy-sterilnogo-khraneniya/filter/industry-is-pharmacy/doors-is-plowing/apply/






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

1465

90
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2
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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

http://www.lamsys.ru/catalog/boksy-dlya-otbora-prob/boks-otbor-prob-mobil-272-120-02/


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

Масса бокса (нетто), кг, не более.............................................................................................................................290                                                                                             

Фронтальное закалённое стекло, стойкое к 
обработке дезинфицирующими средствами, 

снабжено газлифтами и датчиками положения,  

а также демпфером для предотвращения  удара 
при резком закрывании.

Конструкция позволяет полноценно обработать 
стекло с обеих сторон. 

Все составные части бокса, стыки и швы 
обработаны 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.

Артикул: 2R-D.011-12PHARM



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,

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.

Поступающего в рабочую камеру –трехступенчатая через предварительный 
фильтр G4,  дополнительный фильтр и основной HEPA-фильтр.
Удаляемого из рабочей камеры – трехступенчатая через предварительный 
фильтр G4, дополнительный фильтр и основной HEPA-фильтр.

Варианты системы очистки воздуха:1200/1800/2400/3000
900/1200/1500/2000

2
4
0
0
 –

 .
..

http://www.lamsys.ru/catalog/boksy-dlya-otbora-prob/lam-kabina-dlya-otbora-prob-v-sterilnykh-usloviyakh/


В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ:

– сенсорный экран системы управления;

– дифференциальные манометры для контроля 
перепада давления;

– светодиодное освещение.

С ,

настроенная на предприятии-изготовителе, м/с................................................................................................0,40±10%

 

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 316L; 
антистатические ПВХ-ламели; 
металл с порошковым покрытием.

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

Сборка кабин осуществляется изнутри рабочей 
камеры непосредственно на месте установки.

– 
– 
– 
– 

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

– лампа УФ-облучения для дезинфекционной 
обработки;

– розетки 220/380В IP44, 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.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXob6OUa_nw


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.

http://www.lamsys.ru/catalog/laminarnye-telezhki/mobilnye-telezhki-s-gorizont-lam-potokom/


Горизонтальный 
ламинарный 
воздушный поток 
создает в рабочей зоне 
обеспыленную чистую 
воздушную среду 
препятствуя 
проникновению 
наружных загрязнений 
внутрь. 

Средняя скорость воздушного потока в рабочей камере тележки,

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

     

 

0,40±10%

Источник 
бесперебойного 
питания

Пульт 
системы управления

Дифференциальный 
манометр 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. 

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







Предназначены для 
создания барьера 
между асептическими 
процессами 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

http://www.lamsys.ru/catalog/izolyatornye-sistemy/barernye-sistemy/
https://youtu.be/Kk0YHStgyj8


Визуально-звуковая аварийная сигнализация оповещает 
персонал о нарушении установленных параметров 
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;
– различными разъёмами 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 
технологической 
линии.

http://www.lamsys.ru/catalog/izolyatornye-sistemy/izolyatory-tekhnolog-pro�ess/


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

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА:

Безопасная замена выпускного и приточного НЕРА-
фильтров 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 (Sterilization-in-Place).

Модуль проверки целостности перчаток позволяет 
осуществить полную проверку перчатки, в том 
числе её части, 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.

Технологические проёмы для подключения 
дополнительного оборудования.

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

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



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.

http://www.lamsys.ru/catalog/perchatochnye-boksy-izolyatory/filter/industry-is-pharmacy/apply/


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.

Цельносварная рабочая камера имеет скруглённые углы для 
удобства очистки и дезинфекции.
Конструкция поддона предотвращает протекание жидкостей 
внутрь бокса и на предварительные HEPA-фильтры. 

Герметичный шлюз может быть оснащён системой 
автономной рециркуляции воздуха через встроенный 
HEPA-фильтр с турбулезатором воздушного потока. 
Шлюз может быть линейным или угловым.

    ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 

–  положительное или 
отрицательное давление 
в рабочей камере;

–  для работы оператора в 
положении "стоя" или "сидя"; 

–  на два или четыре 
перчаточных порта.



Автономный модуль проверки целостности перчаток. Тестирование с помощью модуля позволяет 
обнаружить даже минимальные повреждения перчаток, например, прокол иглой. 

Лампа УФ-облучения. Разъёмы Tri-clamp, "One touch", Camlock и другие.

Различные магистрали для подачи 
технологических сред.

Пробоотборник для подключения счётчика частиц 
и съёмный блок розеток.



«БЕСКОНЕЧНЫЙ» РУКАВ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ ОТХОДОВ

Нестерильный ПВХ рукав с системой сброса 
предназначен для упаковки опасных веществ 
с последующим отделением от системы 
держателя и транспортировки. 

Держатель для рукава выполнен из нержавеющей 
стали марки AISI 316L.

Диаметр держателя подбирается индивидуально.

Рукав может быть вмонтирован 
в донную часть изолятора.

Возможен монтаж «бесконечного» 
рукава в стену помещения.

Со стороны загрузки проём держателя 
герметично закрывается люком.

Держатель рукава позволяет производить безопасную 
замену рукава без разгерметизации изделия.

Подробнее:

http://www.lamsys.ru/news/company2/beskonechnyy-rukav/






Отправить запрос можно на cleanroom@lamsys.ru 



Каталог 
“Чистые зоны 
для фармацевтики”

Видео 
“Чистые зоны”

Раздел
сайта 
“Чистые зоны”

ЧИСТАЯ ЗОНА 
с регулировкой температуры подаваемого воздуха

http://www.lamsys.ru/upload/iblock/085/085003adff187e06313cd21e30eac298.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XAdZC0XDWZ0
http://www.lamsys.ru/clean_zone/


Предназначены для передачи материалов между помещениями разного класса чистоты

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

Пульты управления расположены с обеих сторон шлюза.

http://www.lamsys.ru/catalog/peredatochnye-shlyuzy/filter/industry-is-pharmacy/apply/


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фильтромодуль используется для создания более высокого класса чистоты в 
помещении путём рециркуляции и высокоэффективной фильтрации воздуха.

Фильтромодуль, оснащённый ламинаризатором, используется для создания 
равномерного ламинарного потока и устанавливается над критичными участками, 
требующими поддержания высокой степени чистоты воздуха.

Фильтромодуль, оснащённый турбулизатором, предназначен для равномерного 
распределения чистого воздуха по объёму помещения.

В стандартной комплектации 
ФВМ оснащён ламинаризатором. 
При необходимости его можно 
заменить на турбулизатор.Внешний пульт управления (ПУ)

с сенсорным экраном

С помощью сенсорного экрана осуществляется управление ФВМ. 
ВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ВЫВОДОМ НА ЭКРАН ДО 16 ФВМ. 

При этом управлять всей группой  как единой системой или отдельно каждым из ФВМ. 
Регулировка производительности возможна только для ФВМ с ПУ и в диапазоне, заданном производителем.

Фильтромодули могут быть сгруппированы, образуя ламинарные поля.

можно

Предназначены для 
эффективной очистки воздуха 
от аэрозольных загрязнений

http://www.lamsys.ru/catalog/filtroventilyatsionnye-moduli//filter/industry-is-pharmacy/apply/
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Свыше 7000 квадратных метров производственных площадей оснащены 
современными станками и оборудованием известных мировых брендов. 

В компании работают первоклассные специалисты, владеющие 
оригинальными технологиями производства высокоточного оборудования.

Ежегодно выпускается около 2500 изделий. 
Более 30 моделей – серийное оборудование. 

http://www.lamsys.ru/firma/
https://www.youtube.com/watch?v=nsI0nPWQprI


Настройка параметров 
входящего и нисходящего 
потоков воздуха. 
Устанавливаются значения 
скорости в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов.

Проверка целостности 
НЕРА-фильтров.  
Сканируются приточный и 
выпускной фильтр, а также места 
их герметизации.

Настройка параметров 
визуально-звуковой 
сигнализации.
Устанавливаются пороги 
срабатывания аварийно-звуковой 
сигнализации.

Участок приёмо-сдаточных испытаний создан по принципу чистого помещения класса 7 ИСО и оснащён 
специализированным оборудованием для проведения необходимых проверок каждого выпускаемого изделия. 
Приёмо-сдаточные испытания состоят из двадцати трех обязательных проверок, результаты которых заносятся
в протокол.



Опубликовано в ноябре 2022 г.
 Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и конструкции  

в процессе дальнейшего технического совершенствования оборудования.
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