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МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Об особенностях медицинских дверей
мы беседовали с директором представительства
концернов по производству автоматических дверей
«Record» (Швейцария) и «Manusa»(Испания) в Москве
кандидатом технических наук
Николаем Юрьевичем Лобачевым.
— Почему надо ставить в
медицинские учреждения автоматические двери?
— Автоматические двери
обеспечивают соблюдение требований стерильности и гигиеничности в чистых помещениях,
а также удобство и комфорт для
персонала. При этом, автоматические двери имеют индивидуальный стильный дизайн и
эстетичный внешний вид.
— Чем удобны автоматические двери?
— В помещениях, где установлены автоматические двери,
не существует барьеров при
перемещении каталок и медицинского оборудования, не возникает нестандартных ситуаций.
— Какие двери надежнее,
автоматические или обычные
распашные?
— Конечно же, автоматические, т.к. они работают в оптимальном режиме без прикладывания механических усилий.
У автоматических дверей нет
дверных петель, приводящих к
провисанию створок. При открывании автоматических дверей не нужно дергать за ручку
или толкать створки, поэтому
оборудование служит намного
дольше.
— Какие отличия меж ду
автоматическими и обычными дверями?
— Во-первых, автоматическая дверь имеет программируемые настройки, и всегда
работает в нужном заданном
режиме. Например, во время операции обеспечивается
контроль доступа в помещение,
чтобы не входили посторонние
и не нарушали хода операции.
Во –вторых, автоматическая
дверь для обеспечения стерильности может открываться с помощью локтевой кнопки, бесконтактного сенсора или с помощью
контактного напольного коврика.
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В-третьих, в отличие от механической двери, автоматический
привод обеспечивает равномерную нагрузку и правильную
эксплуатацию входной группы,
соответственно и более долгий
срок службы.
Кроме этого, только автоматические двери обеспечивают
стерильность, гигиеничность,
удобство и комфорт как д ля
персонала, так и для посетителей.
— Сложно ли управлять
автоматическими дверями?
— Нет, это элементарно!
Если вы знаете, как работать с
пультом от телевизора, для вас
это не составит труда. Каждая
дверь оборудована удобным
пультом управления с интуитивно понятным интерфейсом
и графическим LCD-дисплеем.
Более того, можно осуществлять
мониторинг, видеонаблюдение
и управление всеми дверями
одновременно с одного компьютера.
— Где можно использовать
автоматические двери?
— В любы х помещения х
и зданиях: медицинские учреж дения, диагностические
ц е н т р ы, ф а р м а ц е в т ич е с к и е
производства, лаборатории,
отделения неотложной помощи,
везде, где необходимо обеспечить гигиеничность, удобство,
проявить заботу о персонале
и посетителях и сэкономить
деньги.
— В помещениях какого назначения можно установить
двери с автоматическим приводом?
— Оперблоки и любые чистые
помещения, предоперационные
помещения, отделения реанимации и неотложной помощи,
больничные покои, пищеблоки,
диагностические и лабораторные кабинеты, рентгенкабинеты и кабинеты функциональной
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диагностики, залы ЛФК, кабинеты
руководителей и медицинского персонала, ординаторские и т.д.
— Ваши двери имеют стандартные размеры?
— Двери могут иметь любые размеры и различные цветовые решения. Они изготавливаются в соответствии с медицинскими стандартами
по индивидуальным техническим заданиям, и оснащаются необходимым
набором интеллектуальных функций.
Все зависит от того, какие задачи
на до решить с помощью входной
группы для каждого медицинского
учреждения.
— Какие виды дверей делает
Ваша компания?
— Раздвижные, распашные, револьверные двери, а также радиусные, угловые и поворотно-раздвижные
двери. Кроме этого, у нас есть двери
со специальными функциями: «Антипаника», огнестойкие, рентгенозащитные,
система контроля доступа и другие.
— Из какого материала выполнены створки дверей?
— Медицинская нержавеющ ая
сталь, HPL-пластик, специальное антистатичное стекло или иное заполнение,
предусмотренное проектом.

— Многие ли компании производят такие двери?
— В мире много компаний, производящих операторы для автоматических
дверей. Концерны Record (Швейцария) и Manusa (Испания) — бесспорные
лидеры в этой области, поставляющие
действительно качественные, надежные и безопасные автоматические
двери.
— Где установлены двери Record
и Manusa?
— Список медицинских учреждений, где установлены наши двери
— огромен. В их числе множество
ведущих российских клиник, роддомов, фармпредприятий как Москвы и
Санкт-Петербурга, так и регионов. Мы
работаем по всей России.
— Используются ли автоматические двери в зарубежных медицинских учреждениях?
— Конечно! Это абсолютная норма. Причем, в европейских странах
обязательная установка автомат ическ и х д верей в ме д иц инск и х
учреждениях закреплена на законодательном уровне. Это и разумно и
милосердно!
— Николай Юрьевич, расскажите
немного о вашей компании.

— Группа компаний CHELSEA более
20 лет эксклюзивно представляет на российском рынке автоматические двери
ведущих европейских производителей
Record (Швейцария) и Manusa (Испания).
Сотрудничество с мировыми лидерами
позволяет предложить широкий спектр
автоматических дверей в различных
ценовых категориях, а также обеспечить
не только минимальные сроки поставки
автоматических дверей марок «RECORD»
и «Manusa», но и качественный, быстрый
гарантийный и постгарантийный сервис,
обусловленные постоянным наличием
на складе в г.Москве как готовых к установке приводов практически всех модификаций, так и оригинальных запасных
частей и расходных комплектующих.
В медицинских учреждениях автоматические двери — это оптимальное и
эффективное решение, позволяющее
не только сделать доступными объе к т ы гор о д с ко й инфр ас т ру к т у р ы
для маломобильных людей и людей
с ограниченными возможностями и
физическими недугами, но и получить ряд дополнительных неоспоримых преимуществ, таких как безопасность, снижение теплопотерь,
гигиеничность, дополнительное расширение и экономия пространства.

107023, Москва, ул. Б.Семеновская, д.49, офис 303. Тел: +7 (495) 737-63-73, +7 (495) 998-04-90
Санкт-Петербург: тел: (812) 640-80-86, (921) 915-16-65
www.recordstroy.ru
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