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НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ 

 
• Красноярская межрайонная клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. Н. С. Карповича (г. Красноярск); 

• Перинатальный центр (г. Якутск); 

• Медицинский центр «Мать и дитя» (г. Новосибирск); 

• Республиканский детский реабилитационный центр (г. Якутск); 

• Перинатальный центр (г. Якутск); 

• Медицинский центр MedPark (г. Новосибирск); 

• Нерюнгринская ЦРБ (г. Нерюнгри); 

• Перинатальный центр (г. Улан-Удэ); 

• Завод Орион Интернейшнл (г. Новосибирск); 

• Медицинский центр «Апрель» (г. Калининград); 

• Родильный дом №7 (г. Волгоград); 

• Санаторий PARUS medical resort & spa (г. Новосибирск);  

• ЛДК «Здоровая семья» (г. Грозный); 

• Барабинская ЦРБ (г. Барабинск); 

• ЦНМТ (г. Новосибирск); 

• Детская республиканская клиническая больница (г. Улан-Удэ); 

• Европейский институт здоровья семьи (г. Колпино); 

• Бурабайская районная больница (г. Щучинск, Казахстан); 

• Медсанчасть-168 (г. Новосибирск). 
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МАТЕРИАЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внутренняя отделка помещений медицинского 

назначения (и других помещений с высоким 

уровнем соответствия санитарно-гигиеническим 

требованиям) выполняется в соответствии с их 

функциональным назначением. Поверхности стен, 

перегородок и потолков должны быть гладкими, 

легкодоступными для влажной уборки и 

дезинфекции. 

ГК СтройДизайн комплектует медицинские объекты 

материалами внутренней отделки: 

• подвесные потолки; 

• светильники; 

• стеновые панели и покрытия; 

• отбойники и поручни; 

• двери; 

• напольные покрытия; 

• коннелюрный плинтус. 

Все материалы имеют необходимые сертификаты 
в соответствии с требованиями СанПиН. 

Помимо поставки материалов от производителей, 
ГК СтройДизайн осуществляет бесплатную 
консультационную поддержку и при 
необходимости предоставит услуги по монтажу. 
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Варианты типов кромок подвесных потолков 

 
Кромка «А» или «Board» 

 
Кромка «E24» или «E15» 

 
Кромка «Dg» или «Vector» 

 
Кромка «Ds» или «X» 

Подвесные потолки помещений общего 
медицинского назначения 
 
Гигиенические подвесные потолки — это 

потолки, которые устанавливаются в 

помещениях с повышенными требованиями к 

чистоте и гигиене. Подвесные потолки в общих 

зонах медицинских учреждений обладают 

антибактериальным покрытием, 

препятствующим распространению бактерий. 

Допустима еженедельная влажная уборка. 

 

По своей структуре гигиенические подвесные 

потолки представляют собой стандартные 

потолочные системы, модули которых 

покрываются особым защитным слоем, что 

позволяет таким потолкам выдерживать 

испытания, связанные с мытьем и 

использованием средств бытовой химии. 

 

Рекомендуется использовать потолочные панели 

с высокими показателями акустической 

оптимизации, которые позволяют снизить 

распространение эха в помещении и создать 

комфортную акустическую атмосферу для 

пациентов и персонала. 
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Установка светильника на подсистеме Т-24 или Т-15 

 

Установка светильника на подсистеме Clip-In  

 

 

Светильники помещений общего медицинского 
назначения 
 
 

Светильники медицинских учреждений 

отличаются жесткими требованиями, что 

естественно, так как и пациенты и сотрудники 

большую часть времени проводят в этих 

помещениях. Кроме того, необходимо 

учитывать затраты на электроэнергию, которую 

приходится расходовать для освещения. 

В медицинских учреждениях используют 

светотехническое оборудование, которое 

относится к такому типу освещения как: 

капсульные и зеркальные лампы, лампы GХ, 

компактно-люминесцентные лампы, 

светодиодная лента и светодиодные 

светильники. 

Для Вашего проекта мы подберем освещение в 

соответствии с требованиями, определенными 

для помещений с конкретным функциональным 

назначением. 
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Орех коричневый 

 
Горная лиственница 

 
Орех белёный 

 
Тик 

 
Мрамор 

 
Манхэттен 

 
Сиам 

 
Лён Рио 

 
Лён Бежевый 

Стеновые панели помещений общего 
медицинского назначения, сертификат КМ1 
 
 

Стеновые панели на основе гипсокартонных 

листов (3000) 2500 х 1200 х 12,5 мм с финишным 

покрытием – полипропиленовые плёнки. 

 

Декоративное покрытие имитирует натуральные 

древесные и каменные породы, лён. Так же 

существует линейка моноколоров. 

 

Ударопрочное покрытие возможно очищать 

химическими моющими средствами. 

Сертификат пожарной опасности – КМ1 

(трудно горючие). 

 

Элементы открытого типа крепления: 

• Омега-профиль; 

• Пи-профиль; 

• F-профиль; 

• L-профиль. 

 

Скрытый тип крепления: 

• Клипса. Монтаж через каждые 150 мм. 
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Стеновые панели помещений общего 
медицинского назначения, сертификат НГ 
 
 

Стеновые панели на основе стекло магниевых 

листов (СМЛ), размер 2440 х 1220 мм, толщина 6, 8, 

10 или 12 мм окрашенные по каталогу RAL или в 

текстуру дерева. 

 

Сертификат пожарной опасности – НГ (не горючие). 

 

Элементы открытого типа крепления: 

• Омега-профиль; 

• Пи-профиль; 

• F-профиль; 

• L-профиль. 
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Каркасный 
 

 

Бескаркасный 
 

 

С поручнем 
 

 

Поручень 
 

 

Угловая накладка 
 

 

Поручень 
 

 

Отбойник из нержавеющей стали 

 

 

Поручень из нержавеющей стали 

 

Отбойники и поручни для помещений 
медицинского назначения 
 
Отбойники – доступная и простая защита стен. 
 
Каркасный отбойник. 
Отличительная особенность - силиконовые 
вставки по бортам отбойника, которые не 
позволяют грязи забиваться в щель между 
отбойником и стеной.  
На тело отбойника можно установить 
декоративную вставку контрастного цвета. 
Установка возможна в двух вариантах - на 
алюминиевых клипах и на сплошном 
алюминиевом каркасе. 
 
Бескаркасный отбойник. 
Монтируется легко при помощи контактного 
клея. Цветовая гамма - 50 цветов. Покрытие - 
акрило-виниловый пластикат. 
 
Совмещённый с поручнем. 
Каркасный. Позволит вам защитить интерьер от 
ударов и потертостей, одновременно послужит 
поручнем, тем самым позволит вашему 
помещению соответствовать требованиям 
государственной программы "Доступная 
среда". 
Цветовая гамма - 50 цветов. Поручень может 
быть изготовлен иного цвета, чем отбойная часть. 
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Двери для помещений общего медицинского 

назначения 

 

Медицинские двери выполняются в виде одно-, 

полутора- и двустворчатой конструкции, могут 

быть глухими и частично остекленными, 

правыми и левыми, с механическим и 

автоматическим открыванием. 

 

Характеристики: 

• повышенная влагостойкость; 

• высокая тепло и звукоизоляция; 

• пожаробезопасность; 

• простота монтажа; 

• долговечность; 

• экологичность; 

• высокая устойчивость к средствам 

бытовой химии; 

• широкий модельный ряд. 
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Коннелюрный профиль 
 
Профиль скругляющий (коннелюрный 
плинтус) предназначен для сглаживания стыков 
конструкций в медицинских учреждениях: 
стеновых панелей с полом. Отсутствие 
внутренних углов способствует 
предотвращению скопления пыли, а также 
способствует более лёгкой уборке помещения. 
 
Основные элементы системы: 
- скругляющий элемент; 
- ответная планка; 
- угловой соединительный элемент (внутренний 
угол); 
- угловой соединительный элемент (наружный 
угол). 
 
Размер: 
два размера (диаметра) скругляющих 
профилей и угловых элементов для них: 
• R 50 мм.; 
• R 70 мм. 

 
Характеристики: 
• материал изготовления: анодированный 

алюминий марки 6063. 
• Цвет: анодированный или любой цвет по 

каталогу RAL.  
• Профиль по назначению: с заведением 

линолеума, без заведения линолеума. 
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Напольные покрытия для помещений общего 
медицинского назначения 
 
В учреждениях здравоохранения напольные 
покрытия должны быть долговечными, 
адаптированными к использованию, 
комфортабельными и создавать тихую 
атмосферу, чтобы помогать пациентам 
выздоравливать и отдыхать пожилым людям. 
Касательно требований гигиены и дезинфекции, 
наши полы имеют обработку поверхности, 
стойкую к пятнам, что обеспечивает легкую 
очистку и гарантирует гигиеничность. 
 
ПВХ линолеум - гомогенный 
• группа T => превосходная устойчивость к 

истиранию в помещениях с высокой 
проходимостью; 

• устойчивость к воздействию химических 
веществ и образованию царапин; 

• цветовая палитра насчитывает 33 дизайна с 
матовым эффектом. 

• Летучие органические вещества после 28 
дней < 10 мкг/м3 

 
Натуральный линолеум - гомогенный 
Состоит на 97 % из природного сырья, 70 % 
которого является возобновляемым, а 43 % 
переработанным. Основное сырье 
производства: льняное семя, древесная мука и 
джут, который используется в качестве 
подложки. 
Более 300 цветов и 13 текстур. 
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КОМПЛЕКС ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Состав КЧП: 

• Герметичный потолок для чистых помещений; 

• Светодиодный светильник IP54 и IP65 для чистых помещений; 

• Воздухораспределитель для чистых помещений; 

• Ревизионный люк; 

• Профиль скругляющий (обрамляющие элементы); 

• Стеновые панели для чистых помещений; 

• Передаточные окна для чистых помещений; 

• Двери глухие и остеклённые для чистых помещений (распашные, 
откатные, маятниковые) ручные и бесконтактные; 

• Воздухозаборные модули; 

• Токопроводящие напольные покрытия (линолеум/плитка). 

 
 
 

       

 

Чистое помещение — помещение, в котором 
контролируется счетная концентрация 
аэрозольных частиц (в том числе и патогенов). 
Построено и используется так, чтобы свести к 
минимуму поступление, генерацию и 
накопление частиц внутри помещения, и в 
котором, при необходимости, контролируются 
другие параметры, например, температура, 
влажность и давление. 
 
При создании чистых помещений в лечебных 
учреждениях речь всегда идет не об отдельных 
помещениях, а о комплексах чистых 
помещений, объединенных лечебным или 
технологическим процессом. Как правило, 
каждый комплекс чистых помещений имеет 
единую систему приточно-вытяжной вентиляции, 
а в рамках лечебного корпуса комплексы 
имеют единые системы диспетчеризации, 
пожарной и охранной сигнализации, связи, 
лечебного газоснабжения. 
 
ГК СтройДизайн поставляет индивидуальные 
технологические решения для сфер: 
• фармацевтика, 
• медицина, 
• микроэлектроника, 
• биотехнологии, 
• лаборатории, 
• пищевая промышленность. 
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Кассета герметичного 
потолка 

 

Узел крепления 
кассеты к подсистеме 

 
 

Светильник 
герметичного потолка 

 

Воздухораспределител
ь чистых помещений 

 

 
 

Усиленный узел 
крепления 

 

 

 
 
 

Ревизионный люк 

 

Стандартное 
исполнение 

Подсистема 
усиленной жесткости 

 

Стрингер – 
направляющая 

крепления кассет 

Герметичный потолок для чистых помещений 
 
 

Подвесной потолок на скрытой системе типа 

Clip-In в стандартном исполнении и c 

подсистемой усиленной жёсткости. 

Кассета производится из алюминия или 

оцинкованной стали. Порошковая окраска в 

стандартный цвет RAL 9003 (антибактериальная). 

Возможна окраска в любой другой цвет по 

каталогу RAL. 

 

Направляющие – производятся из оцинкованной 

стали без окраски. Потолок выдерживает 

максимальный перепад давления до 35 Па. 

 

В потолки для чистых помещений легко 

встраиваются: 

• светильники для чистых помещений; 

• воздухораспределители; 

• ревизионные люки; 

• фильтровентиляционные модули. 
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Профиль вертикальный 
внутренний 

 

Угловой 
соединительный 

элемент внутренний 

 
Заглушка торцевая для 
напольного профиля 

 

Профиль для заведения 
линолеума на стену 

 
Угловой 

соединительный 
элемент внешний 

 

Карниз потолочный 

 

С заводом линолеум 

а  

Без завода линолеума 

Обрамляющие элементы 
 
 

В помещениях с повышенными требованиями к 

количеству частиц в воздухе необходимо 

создать такие условия, чтобы минимизировать 

возможность скопления частиц в острых углах 

помещения. Для этого применяют специальные 

обрамляющие элементы или скругляющие 

профили. 

 

Данные элементы производятся из 

оцинкованной стали и так же окрашиваются 

при необходимости антибактериальной 

краской. 

 

Обрамляющие элементы в чистых помещениях 

позволяют сгладить углы между: 

• потолком и стеной; 

• стеной и стеной; 

• стеной и полом; 

• острые углы трёх плоскостей. 
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Стык металлических панелей 

 

Передаточное окно 

 

Воздухозаборные модули 

Стеновые панели для чистых помещений 
 
 
Для облицовки стен чистых помещений 
(операционные и предоперационные блоки) 
используются два типа стеновых панелей: 
 
HPL пластик. Стеновые панели из HPL пластика 
толщиной 10 мм. крепятся на клеевой основе к 
металлическому каркасу типа Knauf. Стыки 
между панелями герметизируются 
специализированным герметиком. 
 
Металлические панели. Панель представляет 
собой сэндвич из высококачественной 
оцинкованной стали с полимерным покрытием 
европейского производства с заполнением 
минеральной ватой, либо 
пенополиизоциануратом (PIR). Толщина панели 
может варьироваться от 30 до 200 мм, что 
позволяет использовать ее и в качестве 
теплоизоляции для лучшего поддержания 
стабильных параметров микроклимата чистого 
помещения, а также с требуемыми 
параметрами по звукоизоляции. В собранном 
виде панели составляют гладкую герметичную 
поверхность. Заполнение межпанельных стыков 
специализированным силиконовым 
герметиком. 
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Дверь распашная с 
остеклением 

 

Дверь откатная с 
остеклением 

 

Дверь распашная с 
остеклением 

 

 

Выпадающий порог 

 

 
Локтевая клавиша для 

бесконтактного 
открывания 

 

 

 

Автоматический 
привод двери 
распашной 

Двери для чистых помещений 
 
 
Материал: алюминиевое полотно и коробка. 
Заполнение двери: минеральная вата или 
пенополиизоцианурат (PIR). 
Толщина двери составляет 50 мм. 
 
Двери разработаны как часть единой системы 
конструкций чистых помещений нового 
поколения, легко монтируются и полностью 
герметичны. В линейке имеются различные виды 
дверей, в том числе под требования Клиента 
возможно изготовление дверей в 
противопожарном и рентгенозащитном 
исполнении.  
 
Виды дверей: 
• распашные: одностворчатые, 

двухстворчатые с одной активной створкой, 
двухстворчатые с двумя активными 
створками; 

• откатные. 
 
Виды исполнения: 
• глухая; 
• с остеклением. 
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Токопроводящая 
дисперсионная 

грунтовка 

 

Токопроводящий 
дисперсионный клей 

 

Медная лента 
самоклеящаяся 801 

Токопроводящие напольные покрытия 
 
 
Напольные покрытия с высокими 
токопроводящими свойствами. Специальное 
ешение для лабораторий, IT-кабинетов и чистых 
помещений. В зонах, где находится 
высокоточное оборудование, механизмы или 
дата-центры - правильный выбор напольного 
покрытия является критичным для 
функционирования всего оборудования.  

Покрытие не только отводит электростатический 
заряд от персонала и оборудования, но и 
уменьшает количество электростатического 
заряда в тех местах, где он возникает - при 
трении подошвы обуви о пол. 

Обязательным условием для правильной работы 
токопроводящих напольных покрытий является 
применение соответствующей строительной 
химии и токоотвода – токопроводящего клея, 
токопроводящей грунтовки и медной ленты. 

Токопроводящая дисперсионная грунтовка - 
041 Europrimer EC; 
Токопроводящий дисперсионный клей - 523 
Eurostar Tack EC; 
Медная лента 801 – самоклеящаяся, для 
создания отводного потенциала. 
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