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Услуги

Казахстанская компания ТОО “ЭкоПолис
Груп” предоставляет клиентам:
Планирование и проектирование стадии РП медицинских и фармацевтических
учреждений по международным стандартам качества (GMP).
написание технологии по тех. заданию Заказчика,
проектирование ОВиК, ВК, ХС, ЭТР, АОВ и КМ.
Создание комплекса чистых помещений.
система вентиляции для чистых помещений,
система обеззараживания и очистки воздуха,
конструкции чистых помещений.
Валидация.
Поставки медицинского оборудования.
для операционных залов,
для отделений реанимации,
для отделений стерилизации (ЦСО)
медицинские газы,
МРТ, КТ, ПЭТ КТ и пр.
Техническая поддержка.
сервисное обслуживание,
поставка комплектующих.
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Система обеззараживания
и очистки воздуха

Технология обеззараживания и очистки воздуха
Принцип работы технологии
1. Префильтр. Задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью
фильтрации класса G4.
2. Электростатический блок. Зарядитель придает частицам загрязнений
электрический заряд, который впоследствии заставляет их притягиваться и
оседать на волокнах фильтров (3,4). Озон, продуцируемый зарядителем
в бактерицидных концентрациях, обеспечивает инактивацию всех
микроорганизмов, осаждаемых на фильтрах (3,4), а затем полностью
разрушается адсорбционно-каталитическим блоком (5).
3. Объемный HEPA-фильтр. В сочетании с электростатическим блоком
(2) обеспечивает фильтрацию частиц, аэрозолей и микроорганизмов с
эффективностью класса H12. Структура, состоящая из волокон разной
толщины, обеспечивает фильтру большую емкость и низкое сопротивление
потоку воздуха. Объемный HEPA-фильтр (3) всегда стерилен благодаря
инактивации микроорганизмов.
4. Дополнительный HEPA-фильтр. Встраивается в систему, если требуется
класс фильтрации Н14 и выше. Работает в каскаде с электростатическим
блоком (2) и объемным HEPA-фильтром (3), доулавливая заряженные
частицы сверхмалого размера. Фильтр всегда стерилен, сохраняет
низкий перепад давления на постоянном уровне в течение всего срока
эксплуатации и не требует замены.
5. Адсорбционно-каталитический блок. Улавливает и разрушает вредные
вещества в газовой фазе (в том числе озон), за счет специальным образом
подобранной смеси сорбентов и катализаторов. Благодаря большому
ресурсу, не требует замены в течение всего срока эксплуатации.
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Система обеззараживания
и очистки воздуха
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Ламинарный потолок
предназначен для защиты операционного стола,
рабочей зоны, создания специальных условий
в помещениях групп 3,5, для защиты постели
больного.
Поток воздуха: однонаправленный,
эффективность фильтрации: H14 (ИСО 5),
эффективность инактивации: не ниже 99%,
очистка от вредных газов: до уровня ниже
0,8ПДК.

Обеззараживатель-очиститель
воздуха
предназначен для применения в медицинских учреждениях, в том
числе в помещениях с нормируемым уровнем обсеменённости
воздуха. Обеспечивает снижение общего микробного числа до
значений, соответствующих требованиям СаНПиН.

2

В отличие от обычных бактерицидных рециркуляторов, применяемых
в медицинских учреждениях, наш обеззараживатель-очиститель
воздуха полностью уничтожает любые микроорганизмы, в том
числе резистентные к воздействию ультрафиолетовых облучателей
и рециркуляторов, такие как микобактерии туберкулеза и
споры плесени. Высокая эффективность уничтожения всех
микроорганизмов достигается благодаря комбинированному
воздействию электростатического поля и озона.
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ЦСО

План размещения помещений центрального
стерилизационного отделения
В соответствии с существующими нормативно-методическими документами, ЦСО должно располагать
набором помещений, которые разделяются на 2 зоны: нестерильную и стерильную. Это положение нуждается
в корректировке. Современное центральное стерилизационное отделение должно иметь 3 зоны: «грязную»,
«чистую» и «стерильную».

Оснащение медицинскими газами и оборудованием
операционной
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Магнитно-резонансной
и компьютерная
томография

Магнитно-резонансная и компьютерная томография
МРТ позволяет получать отчетливые изображения внутренних органов, помогает установить диагноз и назначить
правильное лечение.
Компьютерная томография - это метод послойной диагностики организма, основанный на рентгеновском
излучении.

План размещения помещений магнитно-резонансной
и компьютерная томография
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Позитронно-эмиссионная
томография

Самый передовой метод диагностики рака (ПЭТ КТ)
Среди методов ядерной медицины позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) занимает особое положение.
В отличие от традиционных радиологических методов (рентген, компьютерная и магнитно-резонансная
томография), которые позволяют получать только изображения структур человеческого тела, ПЭТ дает
возможность врачу проводить количественный анализ и визуализировать функцию органов на уровне
метаболизма, что очень часто позволяет определить причину болезни в кардиологии, нейрологии и онкологии до
начала проявления соматических симптомов.

План размещения помещений позитронно-эмиссионной
томографии
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Конструкции чистых
помещений

Герметичный
подвесной потолок
Система герметичного подвесного
потолка для чистых помещений создает
идеально ровную плоскость потолка
с минимальным количеством швов
устойчивую к обработке моющими и
дезинфецирующими средствами.

LED-светильники для
чистых помещений
Встраиваемый в открытую подвесную
потолочную систему. Степень защиты –
IP54. В светильнике используются
светодиоды марки LG.

Мойки хирургические
Предназначены для настенного монтажа
в операционных блоках и других
специализированных медицинских
помещениях.

Ограждающие панели
В собранном виде панели представляют
гладкую герметичную поверхность с
заполненными межпанельными стыками.
Материал заполнения (уплотнения)
швов панелей устойчив к обработке
моющими и дезинфецирующими
средствами. По желанию Заказчика
возможно не стандартное решение
комплекса чистых помещений.

Линолеум
Гомогенное токорассеивающее
ПВХ – покрытие, предназначенное для
укладки в помещениях, где необходимо
обеспечивать дополнительную защиту от
статического электричества, обладает
всеми преимуществами категории iQ.

Двери
Автоматические откатные, раздвижные
и распашные двери для чистых
помещений.

Передаточные шлюзы
Окно обеспечивает визуальный контакт
между отдельными помещениями или
комнатами без угрозы загрязнения
стерильной зоны.
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Наши партнеры

Гарантии качества
Новейшие технологические решения, высокий уровень качества поставляемого
оборудования, его надежность и эффективность подтверждены казахстанскими,
российскими и европейскими компаниями.
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Адрес
Отдел продаж
Технический отдел
E-mail
Website

г.

Алматы, пр. Рыскулова 48, оф-307
8 (727) 344-93-33,
+7 (707) 860-97-77,
+7 (701) 505-78-87
+7 (702) 777-44-22
vs.ecpkz@mail.ru
http://www.ecopolisgroup.kz

