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           Производство модульных        полевых госпиталей 

 

  



+Модульный мобильный 
госпиталь 

 

 

ООО «Креатив-Агромаш» производит  быстровозводимые конструкций.  Наши конструкции идеально 

подходят для размещения полевого госпиталя. Конструкции состоят из легких оцинкованных или 

алюминиевых профилей, которые собираются на болтовых соединениях в качестве конструктора в 

готовые арочные каркасы. Монтаж конструкций производится очень быстро с минимальным 

количеством монтажников и строительного оборудования. Для кровельных и настенных покрытий 

конструкции мы используем только надежную и качественную сертифицированную ПВХ ткань с 

добавками, предотвращающими горение, в соответствии с DIN 4102 B1, M2; B. S. 5438/7837; США NFPA 

702 RP1 (ГОСТ 51032–97) Наше покрытие обладает повышенной снеговой и ветровой нагрузкой, 

выдерживает до 15 см снежного покрова и до 80 км / ч ветровой нагрузки. Госпитали  могут быть 

разных размеров от 200 м2 до 4000 м2 

 



 

 

 

 

 



 

Металлический каркас госпиталя 

Изготавливается из легкого алюминиевого или оцинкованного профиля толщиной 2-3 мм с 

болтовыми соединениями с гальваническим покрытием не менее 275 г / м2.

 



 

 
 

 

Модульные полы госпиталя  

Для полов госпиталя мы используем сборно-разборные модульные панели с полиуретановым 

покрытием, которые легко монтировать на любое подготовленное покрытие (грунт). , бетон, трава) 



модульные напольные покрытия имеют небольшой протектор, имитирующий апельсиновую корку, 

что гарантирует покрытию отличные противоскользящие характеристики. Данные покрытия часто  

используются ,как в производственных помещениях, так и в общественных и спортивных залах. Это 

может быть действительно универсальный настил. Ступенчатые модульные плиты одинаково легко 

применимы в сухом и влажном помещении. Доступные толщины 5 и 7 мм. Толщину следует выбирать в 

зависимости от ровности основания, условий эксплуатации и уровня нагрузки в помещении. Материал 

ПВХ Размер 50X50CM, 48 ЗАМКОВ Вес одной панели 5200 кг. 

.   

Медецинское оборудование и мебель  

Комплектация госпиталя зависит от потребностей заказчика, мы можем оснастить всем необходимым 

для размещения больничного оборудования:  

- система вентиляции;  

- освещение; - отопление;  

- канализация и септики;  

 -водоснабжение;  

-медицинская мебель;   

Мы также можем оснастить медицинским оборудованием: 

 -кроватные экраны 

-штативы 

-медицинские приборы.  



экраны (ширмы)  

Медицинский экран ширма на колесах – трёх секционная. 
Размеры (мм) В развернутом виде: длина - 2100, высота - 1810.   

Вес продукта: 15 кг. Цвет белый 

Медецинские кровати многофункциональные  

Кровать медицинская функциональная двухсекционная OSD93V на колесах Медицинская кровать с 

подъемом головы. У подножия кровати имеется ручка, с помощью которой можно поднимать и 

опускать головной участок кровати. Рама с порошковым покрытием. Длина 205 см Вес кровати 34 кг , 

ширина 51 см   

 



Медецинская тумбочка 

Тумба прикроватная медицинская предназначена для хранения в больницах и других медицинских 

учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как прикрепленный 

элемент мебели возле стола или кровати. Каркас тумбочки изготовлен из трубы квадратного профиля. 

20x20x1,5 мм, квадратная труба изогнута с радиусом R = 100 мм, что позволяет использовать 

выступающую часть трубы в виде ручки для перемещения стола вокруг офиса, палаты. из стали, толщина 

корпуса 0,6 мм, толщина дверцы 0,7 мм, телескопические направляющие обеспечивают свободный и 

плавный ход выдвижного ящика даже при полной загрузке, позволяют удлинить выдвижной ящик на всю 

длину и занимают 100% пространства вес  15 кг 

 

 

 



Штатив для длительных инъекций 

 

 

 

 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ.  

(  освещение, вентиляция , отопление госпиталя) 

 

 

 



 

 

вентиляционная система 

Для вентиляции госпиталя мы предлагаем вариант системы туннельной вентиляции. В схеме 

туннельной вентиляции помещения используются вытяжные вентиляторы большей мощности. Такие 

вентиляторы установлены в конечной части больницы. В свою очередь, свежий воздух подается через 

заслонки приточного воздуха, которые установлены на противоположной стороне помещения. 

Туннельная вентиляция является оптимальным решением, в частности, для регионов с жарким 

климатом. 

 

 

 

 



Инфракрасная система отопления 

Госпиталь  можно обогревать с помощью новых инфракрасных потолочных обогревателей Black 

Edition BE1350. Этот обогреватель сосредоточен не только на дизайнерских решениях в виде черного 

цвета, но и на всех последних разработках в области покрытия излучающего элемента с целью 

повышения интенсивности инфракрасного излучения. 

Уникальная технология нанесения покрытия и окраски нагревательного элемента позволила 

повысить КПД обогревателя до 20% по сравнению с серийным потолком, поэтому данная потолочная 

панель мощностью 1300 Вт способна отапливать помещение площадью 15 * м2. со средней месячной 

стоимостью 400 Вт / час 

.  

 

 



 

 

*Цены указаны за каркас с тентовым покрытием и модульные полы. В стоимость не ходит устройство 

инженерных сетей и поставка мед. оборудования  


