
32

КОНКУРС

Общим итогом работы стали свыше 30 ты�

сяч квадратных метров производственных

и больничных площадей. Заказчиков посте�

пенно становится всё больше. Что же их

привлекает?

Конечно же, быстрота проектирования

и строительства чистых помещений, сравни�

тельно низкие цены, обусловленные нали�

чием собственного производства комплек�

тующих, высокое качество поставляемого

оборудования и выполняемых работ. Заказ�

чики, работающие в сфере обеспечения

жизнедеятельности человека, получают по�

мещения, удовлетворяющие нормативам

уровня содержания патогенной микрофло�

ры, а предприятия микроэлектроники —

производственные комплексы со снижен�

ным количеством микрочастиц, взвешенных

в атмосфере.

Завод имеет лицензии на деятельность

в области создания чистых помещений для

фармацевтики, электроники, микробиологи�

ческой, медицинской и пищевой промыш�

ленности. А в апреле 2003 года в системе

Госстандарта России аккредитован незави�

симый Аналитический центр аттестации (ва�

лидации) и измерений Миасского завода

медицинского оборудования. Теперь мы об�

рели право самостоятельной аттестации, ко�

торое важно не только для завода, но и для

наших клиентов!

Наши производственные достижения —

предмет нашей гордости. За последние три

года разработана проектная и рабочая доку�

ментация для двадцати фармацевтических

производств, соответствующих стандарту

ОСТ 42�510�98 (GMP), тринадцать из которых

уже построены и введены в эксплуатацию.

За последние десять лет нами оборудованы

в лечебных учреждениях России более четы�

рехсот чистых операционных, реанимаци�

онных залов и палат интенсивной терапии.

Немаловажно и то, что эти помещения, обес�

печивая выполнение современных требова�

ний, значительно дешевле аналогов.

Сооружаемые нами комплексы чистых по�

мещений включают в себя автоматизиро�

ванные системы вентиляции и кондициони�

рования, холодоснабжения, отопления,

освещения, контроля доступа и видеонаб�

людения, охранно�пожарной сигнализации,

управления силовым оборудованием, шлю�

зования и бактерицидного облучения, кон�

троля работоспособности исполнительных

механизмов и диспетчеризация параметров

объектов.

Надежность систем автоматизации обес�

печивается применением в наших проектах

оборудования ведущих зарубежных и рос�

сийских фирм, производителей в этой обла�

сти, в том числе и компании ОВЕН.

Немаловажно и то, что при желании за�

казчик получает от нас чистые помещения,

выполненные «под ключ».

В общем, наши клиенты довольны. Присо�

единяйтесь!

Чистые помещения. 
Качественно 
и по приемлемой цене

Кому нужен чистый воздух?

В прошлые годы его потреби�

телями были медицинская

и микробиологическая про�

мышленность, фармацевтика

и вирусология. В настоящее

время в этот список входят

больницы и клиники и чуть ли

не вся микроэлектронная инду�

стрия: без чистых помещений,

как известно, современные

микропроцессоры произвести

невозможно. 

Именно поэтому проектиро�

вание и строительство ком�

плексов чистых помещений,

выполняемое Миасским заво�

дом медицинского оборудо�

вания и его партнером —

предприятием «Асептические

медицинские системы»,

приносит свои плоды
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