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Чистые помещения

Чистые помещения
Типы сэндвич-панелей

Мы предоставляем сэндвич-панели машинного и ручного производства из различных материалов и для
различных целей.

Минеральная вата

Полиуретан (PU)

Высококачественный стальной
лист с порошковым покрытием,
наполнитель из минеральной
ваты, рамка из алюминиевого
сплава или из оцинкованной
стальной ленты.

Бумажные соты

'

Высококачественный стальной
лист с порошковым покрытием,
наполнитель PU, рамка из
алюминиевого сплава или из
оцинкованной стальной ленты.

Полая панель из оксида магния (MgO)

Панель из оксида магния
(MgO) и минеральная вата

(

Панель MgO и алюминиевые соты
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Панель MgO и бумажные соты

Алюминиевые соты

Двери для чистых помещений
Мы предлагаем широкий выбор дверных конструкций, материалов и цветов, включая встроенные двойные остекления

о

Замок с рычажной
ручкой

Замок с круглой
ручкой
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1. Цветные стальные сэндвичпанели
2. Сэндвич-панели машинного
производства
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Ручка
типа С

3. Больничные
4. Нержавеющая сталь

□

5. Рамка из нержавеющей стали
с цветной панелью
6. Рамка из алюминиевого
сплава
Создание и производство
высококачественных материалов
для обеспечения оптимальной
производительности и
долговечности.

-.

Специальный
замок GMP

·.с:
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Автоматический
шарнир

Специальный
шарнир GMP

Шарнир из
нержавеющей
стали

1

Электрическая
блокировка

ffHIGHFINE
Потолочные панели
Мы предлагаем различные типы панельных потолочных
систем. Мы можем оказать помощь в подборе и
удовлетворить конкретные требования клиентов.

Потолки с Т-образной сеткой

Потолки с I-образной сеткой

Потолки с I-образной сеткой
(крючки)

Элементы примыканий
Мы предлагаем различные типы профилей и
плинтусов для чистых помещений.

Профиль
вертикальный

Скругляющий съемный
профиль

'
Скругляющий
профиль

U-образный плинтус

Двойной скругляющий
плинтус

'

Стыковой скругляющий
профиль

Регулируемый плинтус

Водонепроницаемый
плинтус
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Системы HVAC
Мы готовы предоставить все системы, связанные с нагревом, вентиляцией и кондиционированием
воздуха для контролируемых зон. Охладители, тепловые насосы, воздухоочистители, осушители, блоки
фильтрации НЕРА, FFU, диффузоры, воздуховоды и т. д.

Окна чистых помещений
Конструкция окон поддерживает температуру и влажность помещения на нужном уровне и позволяет
избежать загрязнения между двойным стеклом. Окна изготавливаются в контролируемой среде.

.. ..
Закругленные края

е

Окна с двойным стеклом
(для панелей машинного
производства)

Окна с двойным стеклом
(Для панелей ручного производства)

Надувочное
отверстие

Отверстие
для сушки

Передаточные шлюзы
Предназначены для передачи материалов между помещениями разного класса чистоты.
Конструкция позволяет не нарушить показатели перепада давления и исключает факт перекрестных загрязнений.

Пассивный шлюз
Шлюз
изготавливается
из
нержавеющей
стали,
может
устанавливается в чистых помещениях или во влажных зонах,
устраняет необходимость входа персонала в зону или выхода из нее.

Активный шлюз
В дополнение к своей основной задаче, активный шлюз
гарантирует автоматическое очищение внутренней зоны.
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Услуги и продукция

Нашу услуги включают
• Проектные работы

• Оптимизация процессов

• Промышленные услуги и услуги чистки

• Подбор оборудования

• Проверка

• Тестирование

• Документация

• Установка

• Квалификация

Задействованная в проектах команда состоит из профессионалов,
имеющих солидный опыт в фармацевтической промышленности, и
работающих над тем, чтобы обеспечить наилучшее решение для
вашего процесса.

Реализованные проекты
Мы готовы предоставить все системы, связанные с нагревом, вентиляцией и кондиционированием
воздуха для контролируемых зон. Охладители, тепловые насосы, воздухоочистители, осушители,
блоки фильтрации НЕРА, FFU, диффузоры, воздуховоды и т. д.
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HIGHFINE ENGINEERING LTD.
Центр продаж

Адрес: г. Шанхай, бизнес-центр Чжунхуань
(район Путо, yл. Чжэньбэй, 915, 8F) Почтовый индекс: 200333
Телефон/Факс: 86-21-32513468 Веб-сайт: www.highfinegroup.com

Производственный центр

Адрес зоны 1: провинция Цзянсу, r. Хаймэнь, промышленный парк Саньчан,
yл. Чжунхуадун, 373 Почтовый индекс: 226121
Адрес зоны 2: провинция Цзянсу, r. Хаймэнь, промышленный парк Саньчан,
Чжунхуаси, 129
Адрес зоны 3: провинция Цзянсу, r. Хаймэнь, промышленный парк Саньчан,
yn. Чжунхуадун, 387
Телефон: 0513-82601128 Факс: 0513-82745028
Почтовый ящик: highfinegroup@l 26.com Веб-сайт: www.highfinegroup.com

Горячая линия обслуживания по стране: 400-153-1588

