
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



ОДЕЖДА ДЛЯ ЧИСТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Лаборатория Технологической 
Одежды» —современное швейное 
предприятие по производству одежды для 
чистых помещений, входящее  
в холдинг «LAMSYSTEMS».  

Лаборатория 
Технологической 

Одежды 



Назначение одежды 
для чистых помещений 

Защищать технологический процесс, 
продукт и окружающую среду от 
загрязнений, выделяемых 
человеком 

Защищать человека от вредного 
влияния окружающей среды, 
в том числе от технологического 
процесса, используемых в нем 
материалов и продуктов производства 

Создавать комфортные условия  
для работы персонала 



Источник загрязнения 

Источники загрязнения чистого помещения 

•  Стены, пол, потолок: покрытия и окраска 
•  Конструктивные материалы 
 (облицовочная плитка, ДСП и т. д.) 
•  Пыль из систем кондиционирования 
•  Испарения 
•  Проливы и утечки жидкостей 

ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 

ПОМЕЩЕНИЯ 1 
•  Чешуйки кожи и жиры 
•  Косметика и парфюмерия 
•  Слюна Одежд (пух, волокна и т. д.) 
•  Волосы  

ЛЮДИ 2 
•  Загрязняющие моменты: трение и износ деталей  
•  Смазка и выделение смазки  
•  Вибрация 
•  Пыль от щеток, швабр и пылеуловителей 

ОБОРУДОВАНИЕ 3 
•  Бактерии, органические вещества и капельная влага 
•  Химические моющие средства  
•  Пластификаторы (с газовыделением)  
•  Дионизированная вода 

ЖИДКОСТИ 

•  Кремниевые, кварцевые,  

   алюминиевые частицы 

•  Отходы производства 

ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

ПРОДУКТЫ 5 

4 



ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЙ 
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1. СПОКОЙНОЕ СОСТОЯНИЕ 

2. ДВИЖЕНИЕ РУКАМИ 

3. НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА 

4. ВРАЩЕНИЕ ШЕИ 

5. ПОВОРОТЫ ТУЛОВИЩА 

6. ПРИСЕДАНИЯ 

7. СПОКОЙНОЕ СИДЕНИЕ 

8. ВСТАВАНИЕ И ПРИСЕДАНИЕ 

9. ХОДЬБА  

Выделение частиц человеком при 
движении в млн. на человека в минуту 

1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9. 



Выделение микроорганизмов человеком 



Применяется в зависимости от условий производства. 
** Рекомендуется для применения при промежуточном переодевании (переходная одежда). 
Примечание - Знак «+» обозначает, что данный элемент комплекта одежды рекомендуется для применения; 
знак «—» - применение не рекомендуется. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ ПО УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ 



Рекомендуемая периодичность 
смены одежды 



Эксплуатационные характеристики 
тканей и фурнитуры 

 * Значения характеристик приведены для информации изготовителя и потребителя 

    при выборе поставщика тканей для изготовления одежды. 

** Метод испытаний, результаты испытаний и подтверждение соответствия приводятся изготовителем одежды. 



ТИПЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



ОДЕЖДА 

ДЛЯ ЧИСТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

КЛАССА ИСО 8 



ОДЕЖДА 

ДЛЯ ЧИСТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

КЛАССА ИСО 7 



ОДЕЖДА 

ДЛЯ ЧИСТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

КЛАССА ИСО 4-6 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 



ИСПЫТАНИЯ 
ОДЕЖДЫ  



ИСПЫТАНИЯ 
ОДЕЖДЫ  



ИСПЫТАНИЯ 
ОДЕЖДЫ  

Согласно ГОСТ Р 52538 «Чистые помещения.  
Одежда технологическая. Общие требования», 
представленный на испытания комплект одежды, 
обеспечивает надежный барьер между человеком  
и окружающей средой и пригоден для использования 
в чистых помещениях класса 5 ИСО.  

Согласно ГОСТ Р 52538 «Чистые помещения.  
Одежда технологическая. Общие требования», 
представленный на испытания комплект одежды 
пригоден для использования в чистых помещениях 
классов 6 – 8 ИСО. 

Согласно ГОСТ Р 52538 «Чистые помещения.  
Одежда технологическая. Общие требования», 
представленный на испытания комплект одежды, 
обеспечивает надежный барьер между человеком  
и окружающей средой и пригоден для использования 
в чистых помещениях класса 5 ИСО.  



Испытания 
на пылеворсоотделение 
с проверкой барьерных 

свойств готовых изделий 

Испытания согласно методики по ГОСТ Р 52538-2006 

Чистые помещения. Одежда технологическая. 

Общие требования. 

Метод отбора проб 

по ГОСТ ИСО 14644-1 



АВТОКЛАВИРОВАНИЕ 

Перед допуском 
в производство 
все материалы 
проходят 
выборочную 
проверку на 
устойчивость 
к многократным 
обработкам: 
стирка и 
автоклавирование 

РЕЖИМ АВТОКЛАВИРОВАНИЯ: 

120ºС градусов в течение 45 минут 

РЕЖИМ СТИРКИ:  

согласно типа конечного изделия. 

Количество обработок: не менее  
50 циклов «стирка + стерилизация» 
(обычно проводится 70 циклов). 



Примечание 1 — При приемке продукции параметры окружающей среды при испытаниях 

должны быть 12%-ной относительной влажности и 23°С. 

Примечание 2 — Методы испытания при проверке соответствия относятся только 

к базовой методике испытания. Не ожидается, что метод испытания должен соблюдаться полностью. 

Примечание 3 — Если заземляемая одежда используется как часть первичного пути заземления сотрудника  

(сотрудник соединяется с одеждой, которая соединяется с проводом заземления, прикрепленным к земле),  

тогда максимальное сопротивление от тела сотрудника до заземления должно составлять 3,5 – 107 Ом. 

Измерение удельного 
поверхностного сопротивления 



Измерение 
сопротивления 

обуви 
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ОБУВИ 

Встаньте одной ногой на проводящий 
электрод. Пластину, соприкасающуюся  
с рукой, следует прижать,  
чтобы убедиться, что сопротивление 
системы «сотрудник-обувь» находится  
в допустимых пределах.  

Измерительным прибором может быть 
тестер или другое оборудование, 
позволяющее измерять сопротивление  
в диапазоне от 5*104 Ом до, как минимум, 
1*108 Ом. Напряжение разомкнутой цепи 
тестера обычно от 9 до 40 В.  

Пример типичного устройства 
тестирования показан на рисунке. 



Измерение 
времени стекания 

заряда 

Принцип измерения заключается в изме-

рении времени, за которое электроста-

тический потенциал с опасного значения 

 — 1000 ВОЛЬТ, снизится 

до безопасного уровня 

 — 100 ВОЛЬТ 



НАШИ АДРЕСА: 

www.lamsys.ru 

www.lamsystems-lto.ru 

Защита Вашего 
продукта 

- наша работа! 

 ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 ИНН 7415028920, КПП 741501001, ОГРН 1027400882310 

 Р/счет 40702810872090102094 

в Челябинском отделении № 8597, г. Челябинск 

К/счет 30101810700000000602, БИК 047501602 

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

Телефон /факс: +7 (3513) 54-47-44, +7 (3513) 54-47-55 

 ООО «Лаборатория Технологической Одежды» 

 ИНН 7415055384, КПП 741501001, ОГРН 1077415002851, 

Р/счет. 40702810972090024522 в ОТДЕЛЕНИИ №8597 

СБЕРБАНКА РОССИИ г. Челябинск  

К/счет 30101810700000000602, БИК 047501602 

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

Телефон /факс: 8-800-700-35-72 



СПАСИБО 
За проявленное Вами внимание! 


