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V. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗ-V. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗ-

ВОДСТВВОДСТВ ИР В СООТВЕТСТВИИ  С  ИР В СООТВЕТСТВИИ  С 

ТРЕБОВАНИЯМИ GMPТРЕБОВАНИЯМИ GMP

5.1. Конструктивные и технологи-
ческие решения при строительстве 

«чистых зон»
Комплекс чистых помещений (далее КЧП) 

выполняется в виде герметичных ограждаю-
щих конструкций, которые служат барьером 
для проникновения внутрь помещений раз-
личных загрязнений.

Конструкции всех ограждающих эле-
ментов: стеновых панелей, потолков, полов 
выполняются в виде ровных поверхностей 
без резких выступов и перепадов высот. 
Обязательно должна быть выполнена гер-
метизация всех стыков между элементами. 
Переходы между стенами, потолком и полом 
не должны иметь острых углов, т.е. выполне-
ны скругленными. Ограждающие элементы 
должны быть гладкими, не выделять вредных 
веществ, быть устойчивыми к реактивам, де-
зинфектантам и УФ-облучению. Все внутрен-
ние ограждающие конструкции должны быть 
легко доступны для мойки и дезинфекции. На 
рис. 1 приведена схема чистого помещения с 
размещенным в нем оборудованием.

Рассмотрим конструктивные особенно-
сти основных элементов чистого помещения:
1. Стены – сэндвич-панели с наполните-

лем базальтоваяминеральная вата. Тол-
щина сэндвич-панелей варьируется от 
30 до 80 мм. Внутренние перегородки 
обычно делаются из панелей толщиной 
30–60 мм. Внешний периметр по тре-
бованиям пожарной безопасности не 
менее 80 мм. Кроме минеральной ваты, 
в качестве наполнителей для сэндвич-
панелей используется пенополиуретан.

2. Встроенный стеклопакет – выполнен из 
двух параллельно расположенных поли-
рованных стекол, соединенных герме-
тично воздушным зазором. Углубления 

между панелями и стеклопакетом не 
должны превышать 2 мм.

3. Вентиляционные решетки – предна-
значены для удаления воздуха из по-
мещения. Как правило, они должны 
выполняться с возможностью регули-
рования потока воздуха (с помощью 
жалюзи).

4. Напольное покрытие – обычно исполь-
зуется двух типов: наливные полимер-
ные антистатические и линолеум типа 
«Tarkett». Перед укладкой линолеума 
производится укладка токопроводя-
щих пластин (обычно медных) для обе-
спечения антистатических свойств 
напольного покрытия. Швы линолеума 
свариваются специальными сварными 
аппаратами. В последнее время для 
«чистых зон» достаточно активно при-
меняют линолеум в виде плитки раз-
мером обычно 40 х 40 см, особенно в 
местах интенсивных потоков персонала 
и материалов. Главным преимуществом 
такого типа линолеума является воз-
можность замены одной или нескольких 
плиток в местах повреждения или исти-
рания.

5. Дверной блок со стеклопакетом – обыч-
но изготавливается из сэндвич-панели 
той же толщины, что и стены, с окантов-
кой алюминиевым профилем с силико-
новым герметиком по всему периметру. 
Двери в чистые помещения обычно име-
ют герметичное окно.

6. Дверная ручка с приводом и шторкой 
– обязательное условие для дверей в 
чистые помещения. Наличие нижней 
шторки обеспечивает герметичность 
между дверью и полом в закрытом со-
стоянии. При открывании двери шторка 
поднимается за счет привода от двер-
ной ручки, при этом обеспечивается 
беспрепятственное открывание двери.

7. Система видеонаблюдения. Одним 
из обязательных условий выполнения 
требований GMP является фиксация и 
документирование всех технических 
операций. Для этого в системе чистых 
помещений размещаются видеокаме-
ры, обеспечивающие видеонаблюдение 
из диспетчерской в реальном режиме 
времени и видеозапись с возможно-
стью документирования.

8. Растровый потолок – крепится на спе-
циальном металлическом жестком 
каркасе. После монтажа потолочного 
каркаса в него на специальных защел-
ках вставляются панели из оцинкован-
ной стали, окрашенные порошковой 
краской с внешней стороны, к которым 
герметично прикреплены листы гипсо-
картона, для обеспечения температур-
ного режима в чистой зоне.

9. Потолочная сэндвич-панель – второй 
тип потолков для чистых зон. Обычно 
такого типа потолки применяют в зонах 
D и С, а также в зонах, где требуются 
очень жесткие условия по поддержа-
нию температурного режима. Главное 
преимущество такого типа потолков – 
возможность поддержания температур-
ного режима и жесткость конструкции, 
что позволяет свободно обслуживать 
все элементы коммуникаций, разме-
щенных в запотолочном пространстве. 
Схема монтажа потолка из сэндвич-па-
нелей изображена на рис. 2.

10. Встроенный светильник – монтирует-
ся как в растровом потолке, так и в па-
нельном. Светильники устанавливаются 
герметично, их обслуживание, ремонт, 
замена ламп производятся из помеще-
ния без разгерметизации. Требования 
по пожарной безопасности светильни-
ков должны соответствовать IP-54.

11. Накладной светильник - ставится только 
на потолочные сэндвич-панели. Требо-
вания по герметичности, пожаробезо-
пасности и обслуживанию – такие же, 
как для растровых потолков.

12. Потолочный фильтрационный модуль – 
как правило, монтируется к потолку и 
устанавливается над оборудованием 
для создания более высокого класса 
чистоты при проведении наиболее кри-
тичных технологических операций: роз-
лив ЛС, рассыпка, герметизация и т.д. 
Конструкции фильтрационных модулей 
рассмотрены ниже.

13. Способы подвода электрических ка-
белей к оборудованию обычно бывают 
двух вариантов: первый вариант – вывод 
из запотолочного пространства непо-
средственно к оборудованию и второй 
вариант – прокладка внутри стеновой 
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Рис. 1. Чистое помещение с размещенным в нем 
оборудованием
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Рис. 2. Схема монтажа потолка из сэндвич-панелей

Рис. 3. Схема размещения блока 
контроля перепада давлений

панели по специально проложенным пластико-
вым трубам и вывод из стеновой панели непо-
средственно к оборудованию.

14. Передаточные шлюзы – предназначены для пе-
редачи материалов непосредственно в чистую 
зону. Снабжены двумя открывающимися окнами. 
Для особо чистых зон изготавливают активные 
шлюзы с продувкой воздуха и снабженные НЕ-
РА-фильтрами. Обычно шлюзы изготавливаются 
из нержавеющей стали и полированного стекла.

15. Блок контроля перепада давлений – датчики 
давления устанавливаются в чистом помеще-
нии, контрольные приборы обычно выведены 
в коридоры и размещены около входной двери 
(см. рис. 3):

16. Стыковка стен и потолка - выполняется посред-
ством  структурного плинтуса, который обычно 
изготавливается из  алюминиевого профиля, 
выкрашенного порошковой краской или  пасси-
вированного. Стыки плинтуса с потолком и сте-
нами  герметизируются силиконом.

17. Блок стыковки в углу- представлен на рис. 5. 
Стыковка стены, потолка и плинтусов произво-
дится с помощью специального сферического 
профиля, обеспечивающего плавный переход ко 
всем элементам стыковки. Швы стыковки также 
герметизируются.

18. Блок стыковки полового покрытия со стеной 
представлен на рис. 6. Стыковка линолеума со 
стеной производится посредством специаль-
ного скругленного металлического профиля, 
который крепится к сэндвич-панели и на него на-
клеивается линолеум. Стыки линолеума со сте-
ной герметизируются. Главным достоинством 
такой конструкции стыковки по сравнению с ра-
нее используемыми для этих целей плинтусами 
является полная герметичность и водонепрони-
цаемость, которая в случае аварии и затопле-
ния комнаты исключает возможность затекания 
воды или продукта под панели или в другие ком-
наты.

19. Потолочный воздухораспределитель - через 
него  поступает специально подготовленный 
воздух из центрального  кондиционера по сети 
воздуховодов Воздухораспределитель снабжен 
фильтром высокой эффективности HEP А со сте-
пенью очистки не менее 99,99% (класс H11 - Н14).

20. Подвод воды очищенной, воды для инъекций, 
чистого пара производится из запотолочного 
пространства непосредственно к технологиче-
ской установке. Системы чистого водоснабже-
ния и  пара должны быть закольцованы, поэтому 
в чистую зону опускается петля, из которой про-
изводится забор воды или пара для чистки  уста-
новки. Все трубопроводы для чистой воды, пара, 
продуктов  должны быть изготовлены из стали  
марки 316L. Все стыки и переходы должны быть 
сварены специальной орбитальной аргонно-
дуговой сваркой. Повороты труб должны быть 
скруглены и не иметь острых углов.
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Рис. 4. Стыковка стен и потолка Рис. 5. Стыковка стены, потолка и 
плинтусов

Рис. 6. Стыковка полового покрытия 
со стеной


