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Военно-
медицинская 

академия 
им. С.м. Кирова, 

г. СанКт-Петербург
 многоПрофильная КлиниКа
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медицинСКий хирургичеСКий центр

оПерационный блоК
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Типоразмер Материал Тип кромки Толщина Поверхностная защита

1200х600

625х1250

625х625

600х600

450х450

оцинкованная 
или  

нержавеющая 
сталь

90°

1,0

0,9

0,7

0,5

0,5

эпоксидно-полиэфирная порошковая краска 
(возможен окрас потолочных кассет в соответ-
ствии со шкалой RAL; % глянца: глянцевый, полу-
матовый, матовый, состав с фосфоресцирующи-
ми свойствами), транспортировочная защитная 
ПВХ пленка
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Ламинарные ячейки КоссМед
Ламинарные ячейки КоссМед — это система динамической за-
щиты операционного поля. Динамическая защита представляет 
собой однонаправленный поток стерильного воздуха, идущего 
сверху вниз со скоростью 0,24 м/с, не создающий  турбулентных 
завихрений. Такое решение гарантирует отсутствие любых ча-
стиц в потоке воздуха в операционном поле. 

Преимущества ламинарных ячеек  
КоссМед

 Очистка подаваемого воздуха от твердых частиц, являющихся 
переносчиками вирусного и бактериологического загрязне-
ния;

 Изоляция области операционной раны и хирургического 
инструмента  от общего воздушного пространства операци-
онной;

 Динамическая защита КоссМед совместно с поддержанием 
избыточного давления в помещении операционной обеспе-
чивает гарантированную защиту на протяжении проведения 
всей операции и сокращает время восстановления рабочего 
состояния операционной.

Типовые размеры ламинарных ячеек 
КоссМед

Для снижения эксплуатационных затрат, в рамках одного поме-
щения, ламинарные ячейки КоссМед рекомендуется использо-
вать совместно с колонной рециркуляции КоссМед.

Валидация
Валидация — подтверждение путем экспертизы и представления объективного доказательства того, 
что особые требования, предназначенные для конкретного применения, соблюдены (ISO 8402:1994).

Компания КоссМед осуществляет  аттестацию (валидацию) чистых помещений и оборудования:
 Разработка программы валидации;
 Квалификация проектной спецификации оборудования (DQ);
 Квалификация монтажа оборудования (IQ);
 Квалификация функционирования оборудования (OQ);
 Квалификация эксплуатации оборудования (PQ);
 Квалификация комплекса чистых помещений в оснащенном и эксплуатируемом состоянии;
 Валидация процессов (PV);
 Аттестация целостности фильтров;
 Регулярная аттестация в процессе эксплуатации.

Наименование Ширина Длина Высота

Ячейка ламинарная     540 м3/ч  625 1250 350

Ячейка ламинарная  1 100 м3/ч 1250 1250 350

Ячейка ламинарная  1 550 м3/ч 1250 1880 350

Ячейка ламинарная  2 400 м3/ч 1880 1880 350

Ячейка ламинарная  4 050 м3/ч 1880 3130 350

Ячейка ламинарная  8 100 м3/ч 3130 3130 350
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Светильник встраивается в герметичную потолочную систему КоссМед. Кор-
пус изготовлен из оцинкованной стали. Специальная конструкция светильника 
обеспечивает равномерное распределение света.  Рассеиватель выполнен 
из матового поликарбонатовой линзы. Надежный драйвер с высоким КПД 
(PF>0,9), обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне 
входных напряжений. Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока. 
Гарантия 3 года.

Типоразмер Цветность
Индекс  

цветопередачи
Защита от 
пыли влаги

Мощность

625х625 4500К

RA > 75

IP54 40 Вт

625х1250 4500К IP54 40 Вт

600x600 4500К IP54 40 Bт

450х450 4500К IP54 40 Вт

Светильник: KossMed Koss clean clip-in LED S52 Светодиодный светильник Koss clean clip-in LED 
S52 625x625x14. 40 Вт. 6500К. KossMed

Освещенность 
помещения 36м2 

при размещении 
вокруг 
ламинара, 
монтажная 
высота 3м.

Освещенность 
помещения 36м2  

при равномерном 
размещении, 

монтажная 
высота 3м.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 с изменениями  от 18.07.2016 и применя-
ются в фармацевтической, электронной, пищевой, медицинской, микробиологической, других 
отраслях промышленности и медицинских учреждениях.

Шлюз передаточный KossMed служит для перемещения материалов между помещениями с раз-
ными классами чистоты.  Материал изготовления: окрашенная сталь или нержавеющая сталь. 
Петли выполнены из кислотоупорной нержавеющей стали гигиенического исполнения.

Стандартные габариты 600 х 600 х 600 мм. Возможно индивидуальное изготовление нестандартных 
размеров с установкой блокировки и активной вытяжкой.

Типы передаточных шлюзов KossMed:

 Активный – подача воздуха осуществляется с верхней части шлюза через НЕРА фильтр, отвод 
воздуха через нижнюю часть в помещение с боле низким классом чистоты или в общую вытяж-
ную систему.

 Полуактивный – в нижней решетчатой части шлюза организован отвод воздуха в помещение с 
боле низким классом чистоты за счет повышенного давления в помещении с более высоким 
классом чистоты.

 Пассивный – в передаточном шлюзе не организован воздухообмен.

с в е т о д и о д н ы й
сВетильник

KossCleanled

п е р е д а т о ч н ы е
Шлюзы

KossMed
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гигиеничеСКого 
иСПолнения

оконные блоки

Окна для чистых помещений в гигиениче-
ском исполнении:
Окна для чистых помещений должны отвечать целому ком-
плексу требований, установленных в ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, 
их эксплуатация должна соответствовать нормам междуна-
родного стандарта GMP. В то же время нельзя забывать про 
функциональность и их непосредственное назначение.
При установке в ограждающие конструкции чистых помеще-
ний окна КоссМед образуют с поверхностью перегородки 
единую плоскость, при этом, соединения панелей и рамы 
окна герметичны и выполнены заподлицо.

Оконные блоки  оснащаются:
 Автоматическими и механическими жалюзи;
 Матовыми стеклами;
 Технологическими пленками для формирования подходя-

щего спектра света;
 Стеклами с электронной регулировкой прозрачности;
 Рентгенозащитными окнами.
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Автоматическая система стерилизации воздуха КоссМед – «Колонна рециркуляции», предназна-
чена для локальной обработки воздуха и приведения его к соответсвию нормативных показателей.

Также система используется для обеспечения необходимой скорости воздушного потока 
(0,24м/с), согласно ГОСТ Р 52539- 2006, на выходе 
«Ламинарных ячеек для чистых помещений» при 
недостаточной производительности системы вен-
тиляции, путем местной рециркуляции воздуха в по-
мещении. 

Устройство предназначено для работы в по-
мещениях всех классов чистоты (включая А и Б  
по СанПиН 2.1.3.2630-10). 

Технические характеристики устройства:

Устройство состоит из 2-х блоков: нижнего блока 
и верхнего блока. 

Нижний блок: 

  корпус (1),
 съёмная воздухозаборная панель (2), 
 блок вентиляторов (3), 
 предварительный фильтр F7 (4), 
 блок вентиляторов с блоком электроподклю- 

чения (5), 
 каталитический фильтр обработки воздуха (6). 

Верхний блок является съёмным, используется 
для дезактивации микроорганизмов с помощью 
высокоинтенсивного облучателя воздуха (7). Разме-
щается в пространстве над подшивным потолком, 
подключение устройства к системе вентиляции осу-
ществляется через присоединительный фланец (8).

рециркуляции
колонны

KossMed
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Давно известно, что качество и надежность дверей является важнейшим эле-
ментом в решении задачи поддержания параметров воздуха в чистых помеще-
ниях. Двери KossMed не содержат материалов, способствующих росту бакте-
рий. Уникальная конструкция петель препятствует накоплению загрязнений. 
Поверхность дверей KossMed имеет гладкую поверхность, что способствует 
простоте проведения плановой гигиенической обработки.

Двери KossMed разработаны с учетом особенностей эксплуатации в ме-
дицинских лечебных учреждениях. Отличаются высокой прочностью, гиги-
еничностью, простотой в обслуживании и предназначены для регулярной 
высокоинтенсивной эксплуатации в помещениях повышенных классов 
чистоты.

Мы производим двери с использованием передовых производственных 
технологий. Для изготовления наших дверей мы применяем только лучшие 
марки кислотоупорной стали. В отличие от других продуктов на рынке 
наши двери не имеют элементов из алюминия. 

исПолнение
    Нержавеющая сталь AISI 304 гладкая или матовая;
    Оцинкованная сталь, окрашенная в различные цвета RAL;
    Двери укомплектованы мощной стальной рамой (имеются конст- 

рукции коробок для всех вариантов строительного крепления
 дверей).
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исПолнение
 Нержавеющая сталь AISI 304 гладкая или матовая;
 Оцинкованная сталь, окрашенная в различные цвета RAL;
 Двери укомплектованы мощной стальной рамой (имеют-

ся конструкции коробок для всех вариантов строительно-
го крепления дверей).

стандартная комПлектация
 Полотно толщиной 42 мм;
 «C»-образная рукоятка или утопленная ручка «чашка»;
 Беспороговая коробка.

доПолнительные оПции
 Фарм-окно круглое диаметром 40 см, 50 см и 60 см;
 Прямоугольное окно 225х375 мм;
 Прямоугольное окно 400х600 мм;
 Жалюзи для окон;
 Дверные доводчики;
 Электрозамок;
 Рентгенозащита;
 Электропривод.

Двери KossMed могут быть автоматизированы всеми существующими системами автомати-
зации дверей, в том числе и системами эксплуатационной безопасности (исключение бло-
кировок дверей в экстренных ситуациях, исключение возможности защемления в дверных 
проемах и др.).

актиВаторы для систем аВтоматики
 Локтевой активатор — стандартная комплектация;
 Датчики расстояния — дополнительное оснащение;
 Коленный выключатель — дополнительное оснащение.

доПолнительные оПции
 Автоматическое закрытие по истечении времени;
 Блокировка системы;
 Блокировка системы в связке с освещением;
 Система блокировки группы дверей;
 Информационное табло «Операция»;
 Ключ-замок или системы контроля доступа.
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UCH002 
мойка 2-х местная, 

нержавеющая сталь, 

(дхГхВ) 1600х400х385 мм

UCH008 

мойка 2-х местная, 
искусственный камень,
(дхГхВ) 1600х490х840 мм

UCH001
мойка 1-местная, нержавеющая сталь 

(дхГхВ) 800х400х385 мм

UCH004
мойка 1-местная,

 нержавеющая сталь, 

с защитой от брызг,

(дхГхВ) 800х450х840 мм

UCH006
мойка 3-х местная, 

нержавеющая сталь, 

с защитой от брызг,

(дхГхВ) 2300х450х840 мм

UCH005
мойка 2-х местная, 

нержавеющая сталь, 

с защитой от брызг,

(дхГхВ) 1600х450х840 мм
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ПроектироВание
Проектное подразделение специализируется на разработке проектной документации  меди-
цинских центров всех видов деятельности.
 
Основные виды выполняемых работ: 

   Разработка общей концепции объекта  проектирования;  
   Разработка медико-технического  задания;  
   Разработка технического задания на  проект;  
   Разработка проектной и рабочей  документации по всем разделам;  
  Обоснование выбора технологического медицинского оборудования;  
   Согласование и защита проектной документации в государственных экс-

     пертных органах, в том числе и по объектам федерального подчинения;  
   Осуществление авторского надзора.  

Примеры положительных заключений:
1.  Положительное заключение ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза» № МГЭ/9538-

1/5 по объекту: Неонатальный корпус на 76 коек и консультативно-диагностический центр 
на 150 посещений в смену на территории Филиала Городской клинической больницы № 64 
(Родильный дом № 4) по адресу: улица Новаторов, д. 3 (ЮЗАО, район Обручевский).

2. Положительное заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» 
№ 50-1-5-0523-15 по объекту: Московский областной онкологический диспансер с хирургическим 
корпусом (1-я очередь) по ул. Карбышева, 6 в г. Балашиха Московской области (корректировка)

3.  Экспертное заключение о соответствии проектной документации ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве» № 77.01.06.Т.003738.08.16 по объекту: Офтальмологические опе-
рационные для взрослых. Капитальный ремонт (внутренняя перепланировка и переоснащение) 
Корпус 2 ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца».

В общей сложности выполнено более пятидесяти проектов медицинских объектов, расположен-
ных на территории РФ.
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