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«Поликор» — ведущее предприятие в Украине, которое 
занимается производством конструкций, 
комплектующих изделий и материалов для 
строительства чистых помещений (далее ЧП) 
различных классов чистоты в соответствии с 
международными стандартами (GMP, ISO) и 
потребностями заказчиков, с дальнейшим их монтажом.

GMP
Good manufacturing 
practice

ISO
International Organization 
for Standardization

 фармация;


 медицина;


 ветеринария;


 биотехнологии;


 микроэлектроника;

• 

• 

• 

• 

• 

 пищевая промышленность;


 косметология;


 генная инженерия;


 космическая техника;


 точные механика и оптика.


• 

• 

• 

• 

• 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
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Операционный зал



Операционный зал

ООО «Поликор» основано в 1993 г. Производственную 
деятельность компания осуществляет в г. Львове, 
Украина на собственной площадке. За время своей 
деятельности, а это более 26 лет, фирмой «Поликор» 
построено и введено в эксплуатацию более 160 объектов 
с ЧП для различных чистых технологий в Украине, 
Беларуси, Молдове, Казахстане.


>160
объектов

26+
лет опыта

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПОЛИКОР»


 проектирование ЧП;


 производство конструкций ЧП;


 поставка оборудования для ЧП;


 монтаж ЧП на объектах;


 аттестация.



• 

• 

• 

• 

• 
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Основными видами продукции ООО «Поликор» являются панельные 
конструкции стен и потолка, дверные блоки (распашные и раздвижные), 
воздухораспределители и герметичные светильники, передаточные шлюзы 
с обдувом камеры (или без обдува), передаточные окна, обдувочные шлюзы 
для персонала, вытяжные блоки, а также иные составные части для 
комплектации ЧП, в т.ч. мебельная атрибутика. 


Изделия «Поликор» сертифицированные. Качество конструкций ЧП 
соответствует всем требованиям мировых аналогов. «Поликор» обладает 
всеми необходимыми разрешающими документами и сертификатами. 
Построенные объекты с чистыми помещениями системы «Поликор» 
успешно проходят аттестацию и валидацию инспекторами иностранных и 
отечественных фирм.

Предоперационная



Номенклатура и комплектация оборудования чистых помещений и  
операционных залов подбирается и осуществляется по 
согласованию с заказчиком.



«Поликор» постоянно работает над усовершенствованием своих 
конструкций, технологий, производства и расширением 
номенклатуры изделий.

Предоперационная

За время деятельности ООО «Поликор» награждено 
многими дипломами и отличиями, в т.ч. и 
государственными, за производство и внедрение в 
эксплуатацию высококачественных 
конкурентоспособных конструкций для 
строительства чистых помещений.

4



ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЙ
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Панели стеновые “сэндвич” изготавливаются толщиной

60 мм. и больше (на заказ) с оцинкованной стали толщиной 
0,8-1,0 мм. Внутреннее наполнение — минеральная 
негорючая вата и гипсокартон. Производятся как 
сплошными, так и застеклёнными. 

Производятся следующих типов:

  “сэндвич”;

  облицовочные (пристенные).


•
•

С целью экономии производственных площадей 
заказчика и удешевления продукции «Поликор» 
изготавливает также стеновые облицовочные 
(пристенные) панели толщиной 25 мм.



Поверхность стеновых панелей покрывается полимерным 
порошком согласно RAL.



Стеновые панели всех типов предусматривают 
прокладывание в них кабелей та монтаж розеток, 
выключателей, дифференциальных манометров и т.п.





Лаборатория
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Операционный зал

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Производятся следующих типов:

“сэндвич”;

”полулегкий” потолок;

”легкий” потолок.


•  
•  
•  

Потолочные панели типа “сэндвич” и 
“полулегкие” изготавливаются толщиной 60 мм. с 
оцинкованной стали толщиной 0,8-1,0 мм. 
Внутреннее наполнение потолочных панелей 
“сэндвич” — минеральная негорючая вата и 
рёбра жесткости. 



“Полулегкие” панели — без утепления или с ним. 
“Легкий” потолок — с оцинкованной стали 
толщиной 0,5-0,55 мм., размером 650х650 мм. 
без утепления или с ним (при необходимости).


Поверхность потолочных панелей покрывается полимерным порошком согласно RAL.



Потолочные панели всех типов предусматривают монтаж в них воздухораспределителей 
с фильтрами тонкой очистки воздуха и решетками, светильников типа LED и ЕПРА в 
герметичном корпусе IP54, адаптеров, диффузоров, и т.п., а также вывод сквозь них 
необходимых энергоносителей и обустройство инсталляции для операционных залов.
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ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Производятся следующих типов:

 распашные и раздвижные;

 механические и автоматические;

 одностворчатые и двустворчатые;

 сплошные и застеклённые;

 с порогом и без него.


• 
• 
• 
• 
• 

Двери изготавливаются, как правило, стандартных 
размеров с оцинкованной стали толщиной 1,0 мм., 
заполнены внутри минеральной негорючей ватой и 
ребрами жесткости. 



С целью достижения герметичности помещений в 
дверных блоках без порога в нижней части створки 
внутри монтируется механический уплотнитель.



Двери комплектуются полностью импортной фурнитурой 
и механизмами (регулируемые петли, замки и ручки, 
доводчики, механические дверные уплотнители, 
позиционеры, автоматический электропривод).



Поверхность дверных блоков покрывается полимерным 
порошком согласно RAL.


Операционный блок
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СВЕТИЛЬНИКИ

Производятся типа LED или ЕПРА, обычные и 
аварийные, с прозрачным или матовым 
стеклом. Корпус — герметичный (ІР54) 
стальной с размерами 650х650 мм. или 
650х325 мм.



Конструкция светильника предусматривает 
замену ламп снизу, что дает возможность их 
обслуживания внутри чистых помещений, не 
останавливая при этом технологический 
процесс. Однако, пожеланием заказчика 
светильники могут производиться и с 
верхним обслуживанием. 



Поверхность светильников покрывается 
полимерным порошком согласно RAL.


Предоперационная
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Ламинарная зона в операционном зале

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Воздухораспределители с решетками изготавливаются 
стальные с полимерным порошковым покрытием согласно RAL.

Воздухораспределители 
производятся с размерами под 
установку в них стандартных 
высокоэффективных фильтров 
тонкой очистки воздуха (HEPA, 
ULPA). Конструкция 
воздухораспределителя 
«Модуль» предусматривает 
контроль герметичности в нём 
воздушного фильтра, а также 
измерение перепада давления 
на фильтре.


Конструкция воздухораспределителей предусматривает 
подачу к нему воздуха из системы вентиляции и 
кондиционирования — горизонтальной или вертикальной.
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ШЛЮЗЫ

Лаборатория

Производятся с обдувом внутри чистым 
воздухом и без него. Обдув может 
осуществляться как от общей систем 
вентиляции, так и с помощью встроенного в 
передаточный шлюз автономного 
вентилятора.



Корпус — стальной с полимерным 
порошковым покрытием, внутренняя часть 
исполняться из нержавеющей стали. 
Конструкция шлюза предусматривает 
дверцы с двойным остеклением и их 
электромагнитным (механическим) 
блокированием. Это дает возможность 
осуществлять передачу изделий с одного 
помещения в другое, не нарушая 
технологической дисциплины, и без 
нарушения параметров воздушной среды. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ШЛЮЗЫ

ООО «Поликор» производит передаточные окна. Чаще 
всего их устанавливают и используют между 
операционными залами и стерилизационными 
помещениями, для возможности быстрой передачи 
инструментов или другого инвентаря.


Кроме этого, ООО «Поликор» производятся 
вытяжные блоки с вмонтированными 
регулируемыми решетками. Отвод отработанного 
воздуха осуществляется як с нижней зоны, так и 
одновременно с нижней и верхней зон чистого 
помещения (зависимо от его функционального 
назначения).

ВЫТЯЖНЫЕ БЛОКИ

Наркозная
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Перечень продукции, которую изготавливает и поставляет ООО 
«Поликор» для строительства чистых помещений.


•  
•  

Панели стеновые:

“сэндвич” сплошные / застеклённые;

облицовочные (пристенные).


•  
•  
•  

Панели потолочные:

“сэндвич“ утепленные;

“полулегкие” без утепления;

“легкие” без утепления.

• 
• 
• 
• 

Блоки дверные:

 распашные одностворчатые сплошные / застеклённые;

 распашные двустворчатые сплошные / застеклённые;

 раздвижные односекционные с автоматическим / механическим приводами;

 раздвижные двухсекционные с автоматическим / механическим приводами.

Воздухораспределители с перфорированными решетками (с возможностью 
измерения перепада давления на входе и выходе воздуха) под разные 
НЕРА-фильтры тонкой очистки воздуха.

Светильники в герметичном корпусе IP54, LED, 4x9 Вт. з обслуживанием снизу / сверху.

Шлюзы передаточные с обдувом камеры чистым воздухом (или без обдува) с 
электромагнитной блокировкой дверей.

Шлюзы с блок-таймером для обдува персонала.

Передаточные окна.

Вытяжные блоки с решетками.

• 
• 

Закругленные элементы:

 галтель “стена-потолок”, радиус R= 50 мм.;

 плинтус “стена-пол”, радиус R= 50 мм. 

• 
• 
• 

Арматура дверная, в частности:

 уплотнитель дверной механический;

 доводчик дверей гидравлический;

 позиционер (фиксатор) дверей.

Фильтры тонкой (H11-H14) и грубой (G4-G9) очистки воздуха.

• 
• 
• 

Мебель для чистых помещений:

 шкафчики для переодевания персонала (односекционные и двухсекционные);

 тумбы с мойкой из нержавеющей стали (прямые; с уклоном передней стенки);

 лавки для переодевания производственного персонала.

• 
• 

Устройство полов:

 линолеум «TARKETT» (промышленные, электропроводные);

 наливные полимерные.

• 
• 

Нестандартное оборудование:

 ламинарные камеры и установки;

 вытяжные установки.

Поставки оборудования климатотехники и системы вентиляции воздуха.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Лаборатория

ООО «Поликор»

ул. Городоцкая, 172, корп. 3, г. Львов, Украина, 79022

Телефон / факс: 


Телефон:


Электронная почта:


Веб-сайт:

+380 32 232 42 53


+380 67 831 25 06


info@polikor.com.ua


www.polikor.com.ua
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www.polikor.com.ua


