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ни для кого не секрет, что в нашей стране все боль-
ше и больше внимания уделяется здоровью нации. 

С 1 января 2006 года стартовал проект «Здоровье». 
Проект уже получил название «национального приори-
тетного проекта» и был разработан для реализации 
предложений Президента РФ Путина В.В. по совер-
шенствованию медицинской помощи в Российской 
Федерации. Основная задача проекта – улучшение 
ситуации в здравоохранении и создание условий для 
его последующей модернизации. 

Для ее решения были приняты три основных направ-
ления:

– повысить приоритетность первичной медико-сани-
тарной помощи гражданам;

– усилить профилактическую направленность здра-
воохранения;

– обеспечить доступность высокотехнологических 
видов медицинских услуг.

Одна из важнейших задач этих направлений – ос-
нащение медицинских учреждений, лабораторий 
современным оборудованием.

ЗАО «Ламинарные системы» – крупнейший в России 
и странах СНГ производитель специализированного вы-
сокотехнологичного оборудования для защиты рабочего 
продукта, персонала и окружающей среды – ламинарных 
боксов, боксов биологической безопасности, боксов ПЦР 
диагностики, а также изделий индивидуального проекти-
рования – чистых помещений и чистых зон. На примере 
развития данного предприятия можно увидеть, как рос-
сийский бизнес и государственная политика работают на 
благо здоровья россиян.

Основанное в 2000 году предприятие прошло дина-
мичный и насыщенный путь развития и на сегодняшний 
день располагает собственной производственной базой, 
оснащенной современными станками и оборудованием. 
На предприятии работают опытные высококвалифициро-
ванные специалисты. 

Все это позволяет выпускать продукцию, отвечающую 
всем современным требованиям оснащения лабора-
торий:

• Ламинарные боксы (защита продукта);
• Боксы биологической безопасности класс I 

(защита оператора и окружающей среды);
• Боксы биологической безопасности класс II 

(защита оператора, продукта и окружающей среды);
• Боксы биологической безопасности класс III 

(защита оператора, продукта и окружающей среды) 
с полной изоляцией рабочего места, для работы 
с особо опасным микробиологическим материалом, 
вирусами, бактериями;

• Боксы для ПЦР-диагностики;
• Вытяжные шкафы.
Ламинарные боксы имеют различные модификации 

применительно к конкретным задачам (например, для 
лабораторий ЭКО), а также различные габаритные 
размеры.

роССийСкий БиЗнеС  
для Здоровья нации

Наряду с оснащением лабораторий, в медицинской 
практике находят все большее применение технические 
комплексы, обеспечивающие в помещениях ЛПУ качест-
венную воздушную среду, практически лишенную микроб-
ного загрязнения – чистые помещения. Такие комплек-
сы являются эффективным средством предупреждения 
внутрибольничной инфекции и послеоперационных ос-
ложнений, положительно влияют на качество проводимых 
анализов в узкоспециализированных вспомогательных 
подразделениях лечебно-профилактических учрежде-
ний – лабораториях различного профиля.

Комплексы для создания чистых помещений, произво-
димые ЗАО «Ламинарные системы» находят применение 
в следующих помещениях лечебно-профилактических 
учреждений: 

операционные; 
реанимационные; 
палаты интенсивной терапии; 
палаты специализированные (аллергологии, 

онкогематологии); 
родовые; 
ПЦР – лаборатории; 
лаборатории клеточной терапии, диплоидных 

клеток, стволовых клеток. 
ЗАО «Ламинарные системы» предлагает много-

уровневые системы управления, способные стабильно 
поддерживать и контролировать такие важнейшие пара-
метры воздушной среды, как чистота, температура, дав-
ление, кратность обменов, скорость воздушного потока 
в критически важных точках и эффективно управлять 
этими параметрами.

Одним из эффективных способов снижения за-
трат при создании комплексов чистых помещений 
является зонирование чистого помещения на локальные 
участки, которые могут отличаться друг от друга как клас-
сом чистоты воздушной среды, так и функциональным 
назначением (только защита продукта, либо защита как 
продукта, так и окружающей среды).

Таким образом, внутри чистого помещения низкого 
класса чистоты над критичными местами технологи-
ческого процесса могут быть созданы чистые зоны 
с более высоким классом чистоты, чем помещение, где 
они размещены.

Чистые зоны конструктивно могут быть выполнены 
либо как часть общей вентиляционной системы чистого 
помещения, либо представлять собой самостоятельные 
изделия.

ЗАО «Ламинарные системы» выпускает более десятка 
стандартных моделей чистых зон. Но в любом случае 
специалисты компании учитывают индивидуальные осо-
бенности помещений и условий заказчика.

ЗАО «Ламинарные системы» имеет необходимые 
разрешительные документы на серийно выпускаемую 
продукцию и на выполнение всех требуемых видов 
работ.
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Компания идет в ногу со временем и постоянно со-
вершенствует выпускаемые изделия, разрабатывает 
и осваивает производство новых видов и модификаций, 
ведет плановые работы по повышению качества и пот-
ребительских свойств, улучшает сервисное и послега-
рантийное обслуживание.

Специалисты предприятия ориентированы на инди-
видуальный подход, стремясь при этом максимально 
удовлетворить потребности конкретного заказчика. 
Совместно с ним решая задачи правильного техничес-
кого, а иногда и технологического подхода к оснащению 
его производственной базы. Подобное сотрудничество 
принесло свои плоды и в плане расширения модельного 
ряда серийного оборудования.

Учитывая широкую географию поставок и тот факт, что 
на сегодня практически в каждом регионе нашей страны, 
а также в ближнем зарубежье эксплуатируется оборудова-
ние ЗАО «Ламинарные системы», предприятие развивает 
широкую сеть специализированного сервисного обслу-
живания, стремится сократить сроки поставок, наладки, 
сервисных и ремонтных работ для удобства потребителей. 

Огромный опыт сотрудников в «чистой индустрии» 
позволяет искать и находить новые направления де-

ятельности. Так, с 2007 года на базе ЗАО «Ламинарные 
системы» образован холдинг LAMSYSTEMS. В составе 
холдинга – современное швейное предприятие по произ-
водству одежды для чистых помещений «Лаборатория 
Технологической Одежды». Предприятие является 
уникальным на рынке производителей технологической 
одежды для чистых помещений. Использование новей-
шего швейного оборудования, а также специально разра-
ботанных технологий производства позволило добиться 
отличного качества продукции. Одежда для чистых 
помещений производства ООО «Лаборатория технологи-
ческой Одежды» получила признание на международных 
выставках «ФармТех-2007», «Здравоохранение-2007», 
а также, что самое важное – высокую оценку крупнейших 
фармацевтических предприятий России и предприятий 
микроэлектронной промышленности.

Коллектив предприятий холдинга молодой, полон 
оптимизма и новых идей. Сотрудники фирмы всегда 
помогут в выборе продукции и профессионально 
проконсультируют по эксплуатации и дальнейшему 
ее обслуживанию.

«ЗАО» Ламинарные системы», 
456300 г. Миасс, Челябинская область, Тургоякское шоссе, 2/4

Тел. 8 (3513) 54-47-44, 54-47-55, 54-45-00
http://www.lamsys.ru

e-mail:laminar2000@mail.ru
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