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             Компания SanBela производит все конструктивные элементы чистых помещений

для создания современных производственных и медицинских площадок используемых в 

следующих областях:

-  фармацевтической промышленности (производство твердых, мягких и жидких лекарственных

средств, производство протезов, выпуск хирургических шовных материалов и т.д.)

-  косметологической промышленности

-  пищевой промышленности

-  электронной и аэрокосмической промышленности

-  при производстве прецизионных оптических элементов

-  объектах здравоохранения     

            Современные технологии требуют организации  управления всеми процессами, 

протекающими в жизненном цикле производства любых изделий. Наши материалы и подходы к 

реализации проекта Заказчика, позволяют наиболее оптимально выполнить условия по созданию

чистых помещений, соответствующих самым жестким требованиям GMP и системы

менеджмента качества.   
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Профиля для монтажа
стеновых и потолочных панелей
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Профиля для монтажа
стеновых и потолочных панелей
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Профиля для монтажа
стеновых и потолочных панелей

Силикон
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Стандартная комплектация:

- Дверная коробка
- Дверное полотно
- Ручка
- Петли
- Дверной замок
- Ключи
- Доводчик
- Комплект крепежа

Опционально:
- Встроенное передаточное окно
- Рентгенозащитное исполнение
- Электропривод
- Локтевые кнопки
- Материал дверного полотна - нержавеющая сталь

с Заказчиком
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Светильники

Светильник светодиодный герметичный,
степень защиты IP54. Модель SLL
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