
ХОЛДИНГ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Тараканов 

Александр 

Александрович

Директор

ООО «Лаборатория Технологической Одежды», 

г.Миасс, Челябинская область

Докладчик: 



Дезинфекционный 
мобильный шлюз и другие 

пневмоконструкции в работе 
с ПБА 1-4 группы 

патогенности

Пневмоконструкции 



Назначение и область применения

В помещении:

1. Специализированные 

лаборатории

2. Инфекционные больницы

3. Станции скорой помощи

4. Аэропорты

5. Вокзалы

6. Поезда

В полевых условиях:

1. СЭЗ службы

2. СПЭБ бригады

3. Министерство обороны

4. Пожарные службы

5. МЧС

Назначение:

Дезинфекционная обработка (обеззараживание) парами 

формальдегида после работы с опасными для здоровья 

человека патогенными биологическими агентами (ПБА) и 

микроорганизмами:

Область применения:

1. При дезинфекция СИЗ (одежда, обувь, противогазы и др.)

2. При обработках мягкого инвентаря

3. При устранении последствий аварий и ЧС

4. Перед любым мероприятием по техническому обслуживанию 

оборудования имеющего контакт с ПБА, (когда необходим 

доступ к потенциально загрязненным частям);

5. Перед проверкой целостности или замены НЕРА-фильтров.



Суть метода обработки заключается в длительной выдержке 

обрабатываемого изделия (одежды, обуви, оружия, и т.д.), герметично 

изолированного от внешней среды, в парах формальдегида (НСНО) 

при высоком уровне влажности для гибели микроорганизмов. 

После этого пары формальдегида нейтрализуются парами аммиака

(NH3).

Для проведения обработки испаритель размещается снаружи 

дезкамеры, в емкости испарителя заправляется соответствующее 

количество реагентов, а в систему управления испарителя вносятся 

необходимые значения времени обработки

Весь процесс обработки проходит в автоматическом режиме.

Для получения паров формальдегида и создания высокой влажности 

осуществляется испарение раствора формалина (37%) с равным по 

объёму количеством воды.

Для получения паров аммиака осуществляется испарение раствора 

водного аммиака (25%).,

Принцип действия 



Основные 
технологические 

особенности



Пневмокаркас 

Скорость установки:

От электронасоса 1 мин

От механического насоса – 2 мин

Технология сборки:

Высокотемпературное спаивание (сращивание)

Проклейка специализированными клеями с последующей 
обработкой срезов склеивания герметизирующими 
лентами методом высокотемпературного спаивания



Испаритель формалина 

Основные характеристики испарителя 

Максимальный 

обрабатываемый объем, м3
6

Время испарения реагентов для 

обработки объема 1 м3:

- формалин (37%) с водой, мин

- аммиак (25%), мин

≈40-45

≈15-20

Время испарения реагентов для 

обработки объема 6 м3:

- формалин (37%) с водой, мин

- аммиак (25%), мин

≈240-270

≈90-120

Максимальная температура 

нагрева корпуса при испарении 

реагентов, 0 С

≈ 40



Гермомолния

Область загрузки (дверь):

Вход в шлюз ограничивает дверь изготовленная с по 
технологии «высокотемпературного сращивания ВС)». 

Возможность доступа обеспечена за счет применения 
гермомолнии.

Гермомолния первоначально приклеивается к 
армированному материалу специализированными 
двусторонними клеящими лентами (путем 
высокотемпературного нагрева в термопрессе),

После этого молнию пристрачивают двойной строчкой для 
увеличения разрывных нагрузок конструкции, после этого с 
внутренней стороны изделия нитки  запаиваются методом 
ВС.

Далее происходит приваривание получившегося сэндвича к 
двери с применением технологии ТВЧ 

В конце происходит дополнительное усиление ТВЧ шва 
герметизирующими лентами по технологии ВС



Компенсатор избыточного давления

Обеспечивает компенсацию избыточного 

давления для недопущения образования 

разрывов в области примыкания стеновых

конструкций, пола и потолка дезинфекционной

камеры, в случае размещения избыточного

объема реагентов в испарителе формалина.



Система крепления к земле в полевых условиях

В случае применения изделия в полевых 

условиях, где есть риск  случайного 

опрокидывания камеры, изделие может быть

зафиксировано  фиксирующими штырями и 

тросами к земле (входящими в комплект 

поставки)



Встроенная система для развешивания изделий

В базовой комплектации камера

оснащена встроенными 

подвесами для размещения на 

них плечиков, крючков и иных 

приспособлений для 

качественного развешивания 

обрабатываемых изделий.



Транспортная упаковка

Пластиковый 
кейс

Для транспортировки 
и хранения изделий 

Аллюминиевый 
кейс

Для транспортировки и 
хранения изделий 

По желанию заказчика изделие

может поставляться в 

различных транспортных 

упаковках,  обеспечивающих 

возможность  последующего 

хранения или транспортировки 

в рамках рабочего процесса 

потребителяСумка 

Для транспортировки 
и хранения изделий 

Пластиковый 
кейс

Для транспортировки 
и хранения изделий 

Аллюминиевый 
кейс

Для транспортировки и 
хранения изделий 

Сумка 

Для транспортировки 
и хранения изделий 



Возможные дополнительные опции

Система орошения:

Могут быть интегрированы 
системы орошения перекисью 
водорода как стационарного 

типа так и ручные распылители, 
в комплекте с насосом для 

выкачивания растворов

Камерные перчатки:

С целью бесконтактного 
взаимодействия с изделием 
внутри в стены могут быть 
интегрированы камерные 
перчатки различного типа

Стены:

Могут быть изготовлены как 
из прозрачных так и матовых 

материалов, по желанию 
заказчика в стены могут быть 

интегрированы смотровые 
окна любого размера 

Габариты:

Размер изделия может быть 
адаптирован под требования 
заказчика, но не более 6 м3 в 
расчете на один испаритель 
формалина. При больших 
размерах комплектация 

изделия увеличивается на 
кратное число испарителей 

формалина

Спец приспособления:

В случае необходимости 
дезинфекции узко-

специализированных 
объектов возможно 

изготовление оснастки под 
размещение объектов по 
требованиям заказчика

Дополнительные 
комплектующие:

Резиновые коврики, 
компрессоры,  насосы, 

дозаторы и др



Сопутствующие 
изделия



ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПАЦИЕНТА

• Оборудование для изоляции и лечения инфекционного   

пациента работающее на принципе поддержания 

отрицательного давления

• Камера-изолятор на пневмоконструкции

• Ввод в эксплуатацию в течение 15 минут

• Система двойного потолка – равномерное распределение 

воздуха внутри изолятора 

• Фильтро-вентиляционная установка полностью обеспечивает 

обмен воздуха в изоляторе каждые 2 минуты

• Через встроенные порты можно подключать медицинское 

оборудование вне изолятора, тем самым предотвращая его 

заражение



Возможные составные элементы

Обеззараживающий модуль Распылитель Ручной душ

Насос для откачивания сливной 

воды



САНИТАРНО ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ



ГРУППОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ



Наши адреса:

ХОЛДИНГ «LAMSYSTEMS»

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

Телефон /факс: +7 (3513) 255-255

www.lamsystems-lto.ru

www.lamsys.ru

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ»

456300, РФ, г. Миасс, Челябинской область, Тургоякское шоссе, 2/7

Телефон /факс: +7 (3513) 257-257

ИНН 7415055384, КПП 741501001, ОГРН 1077415002851,

Р/счет. 40702810972090024522 в ОТДЕЛЕНИИ №8597

СБЕРБАНКА РОССИИ г. Челябинск 

К/счет 30101810700000000602, БИК 047501602

СПАСИБО
за проявленное Вами внимание!


