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НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Учреждения РОСПОТРЕБНАДЗОРА:  
 

•  ФКУЗ «ПРОТИВОЧУМНЫЙ ЦЕНТР» 
 

•  ФКУЗ РосНИПЧИ «МИКРОБ» 
 

•  ФБУН «ГНЦ ПМБ» 
 

• ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» 
 

• ФКУЗ Волгоградский НИПЧИ, 
 

•ФКУЗ  Ставропольский НИПЧИ, 
 

•ФКУЗ  Ростовский-на-Дону НИПЧИ 
 

• ФКУЗ  Иркутский ордена трудового 

красного знамени НИПЧИ» 
 

•ФКУЗ «научно-исследовательский  

•противочумный институт Сибири и 

Дальнего Востока» 
 

•ФКУЗ «Читинская противочумная 

станция» 
 

•ФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской, Липецкой 

и Тюменской  области» 

 

 

 

 

Учреждения МЧС: 

ФГБВОУ ВО "Академия Гражданской Защиты 

МЧС России»  

Учреждения ФМБА: 

• ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №163»  

• ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №164»  

• ФГБУЗ «Клиническая больница №85»  

 

 

Учреждения Министерства 

обороны РФ: 
 

•  ФГБУ «ГНИИ ВМ МО РФ» 

•  ФГБУ «33 ЦНИИ» 

•  ФГБУ «48 ЦНИИ» 

•  ФГКУ «736 ГЦГСЭН» 
 

 А также:  
 

•  ГНУ «ВНИИ ветеринарной  

вирусологии и микробиологии» Российской 

академии сельскохозяйственных наук 
 

•  ФГБУ «Федеральный научно-

исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии       

им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ 
 



Технологические возможности ЗАО «Ламинарные системы» 

 



ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ЧИСТЫЕ  

ЗОНЫ 

ЧИСТЫЕ  

ПОМЕЩЕНИЯ 

Около 2500 изделий  реализуются  ежегодно 
Свыше 30 моделей серийного оборудования 

Более 500 изделий индивидуального проектирования   
Лидирующие позиции - 80 % рынка РФ  

 



Боксы микробиологической безопасности 

Класс I 

Класс III  Vis-a-vis Класс III Класс II Тип B2  

Класс II Тип А2 Класс II Тип А2 

 Vis-a-vis Бокс цитотоксической 

безопасности 



Лабораторное оборудование 

VIS-A-VIS 







Технологические возможности ООО «Лаборатория Технологической Одежды» 

 

1. Швейный цех 

2. Раскройный участок 

3. Цех лазерного раскроя 

4. Учасок изготовления изолирующих систем 

5. Участок нанесения вышивки 

6. Участок нанесения шелкографии 

7. Отдел технического констроля 

8. Отдел аналитики и валидации 

9. Чистая прачечная 

10.Зона стерильной упаковки 

11.Отдел комплектовки и упаковки 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 10 11 







Все выпускаемые изделия медицинского назначения имеют 

регистрационные удостоверения Минздрава России. 

На предприятии внедрена и функционирует система 

менеджмента качества ISO 9001. 

Изделия марки LAMSYSTEMS получили высокую 

оценку посетителей многих специализированных 

российских и зарубежных выставок, прошли 

испытания в независимых лабораториях, имеют 

заключения ведущих предприятий 

Роспотребнадзора и Росстандарта РФ. 
 



Противочумная одежда 



Исследования тканей 



Разрешительные ДОКУМЕНТЫ 

 Экспертное заключение  

ФКУЗ «Противочумный центр» 

Роспотребнадзора 

 Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011  

«О безопасности средств индивидуальной 

защиты» 

 Сертификат соответствия на средства 

индивидуальной защиты 

 Сертификат соответствия на ткань 

 Сертификаты соответствия на 

дезинфекционные коврики 

 Сертификаты соответствия на салфетки для 

лабораторий 



Материал 100 % микрополиэфир с добавлением антистатической 
нити и отделкой АКВО (антимикробная и крове-, 
водоотталкивающая отделка) – основной материал для 
производства средств индивидуальной защиты кожных покровов 
нового поколения при работе с ПБА I-IV группы патогенности 
многоразового применения. 

Преимущества одежды из  
  микрополиэфира 

 устойчивость к проникновению микробов и вирусов 

 устойчивость к проникновению жидкостей  

(таких, как вода, кровь, йод и др.) 

 стойкость ко всем видам механического воздействия 

 защита от ворса, пыли, пуха и других мелких частиц 

 износоустойчивость к стиркам и автоклавированию 



Способы обработки СИЗ 
 
Обеззараживание в паровом  
стерилизаторе (автоклаве) 1-2 атмосферы 
 
Замачивания рабочими растворами перекиси водорода и 
хлорамина  

Обработка рабочим раствором  
хлорамина 3 %  

Обработка рабочим раствором  
препарата «Септолет» 1 %  

Обработка раб. раствором  
препарата «Форэкс-хлор комплит» 0,2 %  

90-120 минут в соответствии  
 с требованиями СП 1.3.3118-13  

в соответствии  
 с требованиями СП 1.3.3118-13  

120 минут в соответствии  
 с требованиями СП 1.3.3118-13  

60 минут в соответствии  
 с требованиями СП 1.3.3118-13  

60 минут в соответствии  
 с требованиями СП 1.3.3118-13  

Дезинфекция в камере ДДП-2 паровоздушным и 
пароперекисным способами 

Замачивание в дезрецептуре (6% перекиси водорода, 1% 
МК, 0,15% сульфонола), затем  обеззараживание в 
паровом стерилизаторе (автоклаве) при 1,5 атм. и 130ºС   

45 минут при температуре 98°С  

Обработка парами формальдегида в КДФ при 
концентрации 120 мл на 1 м3 

60 минут в соответствии  
 с требованиями СП 1.3.3118-13, 

автоклавирование 30 минут   

30 минут с использованием испарителя 
формалина и аммиака  



Противочумные костюмы 1 типа 

PASTERIS 

PREMIUM  

PASTERIS 

CLASSIC  

PASTERIS 

STANDART  

PASTERIS  

LITE  



Противочумные костюмы 2 - 4 типа 

Костюм II типа Костюм III типа Костюм IV типа 



Комбинезоны 



Халаты 

Халат на 

завязках  

(арт.ХЛ-20) 

Халат  

с молнией сзади 

(арт.ХЛ-43) 



Фартук и нарукавники 

Фартук  

(арт.Ф.1) 

Нарукавники 

(арт.НР.01) 



Обувь 

Бахилы на твёрдой подошве 

(арт.БХ.Т2) 

Бахилы на гипалоновой 

подошве (арт.БХ.ТГ.7) 



Капюшон с 

разъёмной молнией 

(арт.ШЛ.Р.14) 

Шапочка 

женская 

(арт.ШП.Р3) 

Шапочка 

мужская 

(арт.ШП.Р4) 

Головные уборы 



Шлем со съемной 

полнолицевой маской 

с резьбовым 

присоединением 

фильтров (арт. ШЛ.М.4) 

Шлем со съемной 

полнолицевой маской 

с байонетным 

присоединением 

фильтров  

(арт. ШЛ.М.5) 

Шлем со съемной 

полнолицевой 

маской 3М 6800 

(арт. ШЛ.М.6) 

Головные уборы 



Пневмошлем с твердым экраном 

•  Экран с широким углом обзора из твёрдого 

полимерного материала 

 

•  Защита экрана от запотевания и визуального 

искажения пространства 

 

•  Воздуховод скрыт от внешнего воздействия 

кожухом из основного материала 

 

•  Клапаны сброса воздуха в затылочной части 

с фильтрами обеспечивают защиту продукта  

от перекрестной контаминации 

 

•  Микро-регулировка посадки шлема  

с помощью уплотнителя на уровне шеи 

 

•  Надёжная фиксация с помощью 

регулируемого наголовника и застежки фастекс 

 

•  Возможность стирки и автоклавирования 

пелерины шлема Шлем с принудительной 

подачей воздуха (Арт. КБЗ.05) 



Нательное белье 

Пижама 

трикотажная 

(арт.КЛ.ФТ.06) 

Пижама из 

охлаждающего 

материала 

(арт.КЛ.ФТ.07) 



Сопутствующие товары 

Защитные очки  

и щиток Uvex 

Респираторы  

Алина-316, 3М и Uvex 

Перчатки латексные  

и трикотажные 



Сопутствующие товары 

Маска МАГ-2 и 

фильтры:  

ДОТЭко 120+А1В1Е1P3  

и ДОТ эко P3D 

Маска МАГ и фильтры:  

ДОТ 220 А1В1Е1P3D  

и ДОТ P3D 

Маска 3М 6800 и 

фильтр 3М P3 



Сопутствующие товары 

Дезинфекционные 

коврики 

Протирочный 

материал 

Влажные 

салфетки для 

лабораторий 



ПАМЯТКИ ПО ПЕРЕОДЕВАНИЮ 

КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ (С ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ) КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ 

 

ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОСТЮМ КОМПЛЕКТ С ХАЛАТОМ 

 



ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОСТЮМ 



Дальнейшие улучшения изолирующего костюма с ФВУ 

1. Замена визора на термосвариваемый пластик, исключающий 
образование искривления обзора при драпировке материала. 
 

2. Для изделий, работающих с ФВУ, будет предлагаться модель с 
контролем поддержания избыточного давления внутри костюма. 
 

3. Изделие будет подключаемо к системе контроля жизненного цикла 
КТС LAMSYSTEMS-INTELECT. 
 

4. Будет проведена работа по снижению весовых характеристик 
изделия путем замены материалов. 



КОСТЮМ С ЗАЩИТОЙ ОТ РАДИОАКТИВНОЙ ПЫЛИ и ПБА 



ПЛЕНОЧНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ КОСТЮМЫ 

Изготавливаются из многослойных 

пленочных материалов, обеспечивающих 

высокую степень защиты от РХБ факторов. 

 

Технология герметизации швов путем 

высокотемпературного склеивания. 

Артикул: К.ИЗО.8 

Вес 4,3 кг 

Габариты в 

сложенном виде 

330*500*230 мм 

 

Артикул: К.ИЗО.9 

Вес 5 кг 

Габариты в сложенном виде 

(без дыхательного аппарата) 

330*500*270 мм 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 

Рост, см Обхват груди, см 

Размер 

вшиваемой 

обуви 

Условный 

размер 

костюма 

от 155 до 167     От 94 до 102 42 1 

от 168 до 179     От 103 до 110 43 2 

от 180 до 191     От 111 до 118 44 3 

от 192 до 203     От 118 до 126 45 4 



Дополнительные изделия и комплектующие 

 

СУМКА  
 

Для транспортировки и хранения изделий  



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ БОКС 

Транспортировочный изолирующий бокс (ТИБ) 
представляет собой мобильное средство, 
позволяющее производить первичную 
транспортировку лиц с подозрением на 
заражение особо опасными инфекциями, 
или пациентов, подвергшихся поражению 
микробиологическими  веществами из 
зараженных территорий в стационарное  
медицинское учреждение, 
предназначенное для лечения таких 
пострадавших.  
 

Изолятор можно использовать и как средство  
защиты от «загрязненной» окружающей среды 
для перевозки  пациентов с ослабленным 
иммунитетом. 

Габариты изделия: 2000*600*420 мм 

в сложенном виде:   750*420*600 мм 
 

Вес изделия: 15 кг 

Габариты носилок: 2210*570*180 мм 

в сложенном виде:   590*450*150 мм 
 

Вес носилок: 12 кг 



Артикул: ИЗО.04-1 

Год выпуска: Декабрь 2017г. 

Вес: 20 кг 

Артикул: ИЗО.01 

Год выпуска: Май 2016 г. 

Вес: 27 кг 

Артикул: ИЗО.04 

Год выпуска: Май 2017 г. 

Вес: 25 кг 

Артикул: ИЗО.02 

Год выпуска: Октябрь 2016 г. 

Вес: 32 кг 

ИСТОРИЯ МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ БОКС 



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА 

Вытяжная система обеспечивает нормированное поддержание заданного (положительного или 
отрицательного) давления, а приточная система подает необходимый объем воздуха для 
обеспечения нормального самочувствия пациента. 
Обе системы калибруются при установке на заводе. 
Потребителю не требуется настраивать режимы и скорости воздушного потока.  
Время работы системы без подзарядки – 8 часов. 
Зарядка может осуществляться во время эксплуатации от стационарной  электросети 220-240/24 V. 



КОНТРОЛЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Система управления позволяет использовать различные режимы давления 
(отрицательное, положительное). По достижении рабочего отрицательного перепада 
давления индикаторная лампа горит зеленым светом. По достижении рабочего 
положительного перепада давления – синим светом. В режиме отрицательного давления 
обеспечивается степень защиты BSL-3. 
С целью непрерывного мониторинга поддержания заданного давления на панели 
управления отображаются показания давления внутри бокса и уровень заряда батареи. 



АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Блок управления оснащен звуковой и визуальной сигнализацией, которая индицирует 
нарушения режимов работы и в случае разгерметизации запускает автоматическое 
поддержание заданного давления. При срабатывании аварийной сигнализации 
индикаторная лампа горит красным светом. 



ФИЛЬТРЫ 

При отгрузке бокс комплектуется специально разработанными противоаэрозольными 
фильтрами ULPA U16 (коэффициент эффективности 99,99995%) или комбинированными 
фильтрами А1В1Е1Р3 с резьбовым соединением. 
Фильтры предназначены для защиты от твердых или жидких, радиоактивных или 
высокотоксичных частиц, аэрозолей, бактерий, вирусов. 



 ГЕРМОМОЛНИЯ 

Герметичная молния в нижней части изолированного бокса предотвращает протекание 
жидкостей и защищает от загрязнений внешней среды, а также обеспечивает удобство 
загрузки пациента.  



 КАМЕРНЫЕ ПЕРЧАТКИ 

Изолятор оборудован четырьмя перчаточными портами со сменной кистевой частью для 
безопасного осуществления необходимых манипуляций внутри бокса. Перчатки имеют 
высочайший уровень сопротивляемости к истиранию и проколам, защищают от вирусов и 
инфекций. 



 СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 

 Фиксация пациента внутри бокса 
осуществляется двумя способами: 
1- четырехточечным креплением для 
фиксации тела; 
2 - креплениями для фиксации ног. 

Надежная (авиационная) система крепления 
бокса к носилкам осуществляется с помощью 
притяжных ремней. 

1 2 



 ПОРТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 

 
Бокс оснащен достаточным количеством портов для герметичного подведения шлангов 
с инфузионными растворами, дренажа, электродов ЭКГ и систем искусственной 
вентиляции легких. 



 ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ШЛЮЗ 

 
Для безопасного внесения и изъятия отдельных предметов бокс оснащен передаточным 
шлюзом с двумя герметичными молниями, конструктивно исключающими возможность 
одновременного расстегивания с одной стороны во избежание появления 
незащищенного сквозного доступа внутрь бокса.  

Вид снаружи Вид изнутри 



 ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

 
Для безопасного хранения отходов при оказании медицинской помощи пациенту в 
процессе транспортировки до стационарного медицинского учреждения. 

Вид снаружи Вид изнутри 



 ПЕРЕНОСНЫЕ НОСИЛКИ 

 
Мягкая переноска для пациента 

Переносные носилки для бокса 



1. Транспортировочный изолирующий бокс, 
адаптированный для инвалидного кресла. 
 

2. Консоль с интеграцией подсветки и вызова 
        (привлечения внимания) врача. 

 
 

Дальнейшая модернизация ТИБ: 



 МОБИЛЬНЫЙ БОКС 

 
Мобильное средство, позволяющее производить 

лабораторные исследования в любом  

удобном месте вне зависимости от внешних условий и 

факторов воздействия.  

 

Главной особенностью данной модели является 

герметичная конструкция, которую следует расположить на 

ровной поверхности, после чего возможна загрузка 

биоматериала или других объектов через открывающуюся 

камеру, расположенную на торце. 

Внешние габариты: 1000х600х500 (±2) мм. 

Габариты в сложенном виде: 750х420х600 (±2) мм. 

Вес: не более 10 кг.  

Температура эксплуатации: от -30°C до + 40°C.  

Артикул: ИЗО.03.X-BIO 



Дезинфекционная мобильная камера 



Система поддержания давления 
в пневмокаркасе 

Основные конструкционные элементы и системы   

Изолирующий корпус Гермомолния 

Присоединительные элементы 

Система воздухообеспечения и 
поддержания давления в 

корпусе 

Вспомогательные системы 



МОБИЛЬНЫЙ ШЛЮЗ BSL-3 С ТРАПОМ 

Мобильный шлюз предназначен для организации безопасных 

переходов между мобильными лабораториями (контейнерами, 

пневмокаркасными палатками, ангарами) в условиях работы на 

местности, где существует подозрение на заражение особо 

опасной инфекцией.  

 

Представляет собой сквозную пневмоконструкцию с системой 

герметичного крепления к другим стационарным и 

пневмоконструкциям,  включает в себя комплект креплений, 

компрессор и трап.  

 

Трап может служить мостом между двумя отдельными 

контейнерами и предназначен для обеспечения передвижения 

внутри шлюза. 
 

Габаритные размеры: 2000 (1500)*1600*2400 мм 



Конструкционные элементы тамбур-шлюза  Элементы конструкции тамбур-шлюза  

Компрессор Транспортная 

сумка 

Пневмошлюз Стыковочная рамка Трап 



«ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ» 

 

Клиенты нашего предприятия 

становятся полноправными участниками 

процесса создания и совершенствования 

отечественных средств индивидуальной 

защиты, тестируя приобретенную 

продукцию и внося предложения с учетом 

специфики своей работы. 

 

 

Приглашаем вас 

к конструктивному, долгосрочному 

и взаимовыгодному 

сотрудничеству! 



Наши контакты: 

www.lamsystems-lto.ru 

 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОДЕЖДЫ» 

456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1/27А 

Телефон: 8-800-700-35-72 (многоканальный) 

E-mail: mail@lamsystems-lto.ru 

 

            

СПАСИБО 
за проявленное Вами внимание! 

 ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 456300, РФ, г. Миасс, Челябинской область, Тургоякское шоссе, 2/4 

Телефон /факс: +7 (3513) 255-255 

Вконтакте 
 

Facebook 
 

Youtube 
 

Присоединяйтесь к нам 

в социальных сетях: 

https://vk.com/lam_lto
https://www.facebook.com/lto.lamsys/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFlgkd1Dgihe_hXTLelvrz-oIoMJ2e9R
https://www.facebook.com/lto.lamsys/
https://vk.com/lam_lto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFlgkd1Dgihe_hXTLelvrz-oIoMJ2e9R

