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Каталог конструкций



«Объединённая инжиниринговая компания» - это новая российская производственная 
компания, использующая импортное высокоточное оборудование, многоступенчатую 
систему обеспечения и контроля качества, современный складской комплекс, квалифици-
рованный производственный и инженерный персонал, монтажную группу по инженерным 
системам  чистых  сред.

модульных чистых помещений «ОИК»:

Модульные чистые помещения «ОИК»

- Панели
- Двери и окна
- Потолочные системы
- Передаточные камеры, шлюзы
- Воздухораспределители
- Светильники
- Фальшпол
- Чистые среды



Стеновые перегородки
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Стеновые перегородки

Главная особенность нашей системы модульных 

«ОИК»каркасных панелей

«ОИК»



Стеновые перегородки

Пример конструкций модульного чистого помещения

гомогенный антистатический 
линолеум или наливные полы



Стеновые перегородки

Элементы конструкций модульных чистых помещений



Облицовочные панели

Для облицовки стен мы предлагаем
0,7



Система профилей для крепления
стеновых перегородок



Система профилей для крепления
стеновых перегородок

Цокольный элемент

Скругляющий профиль



Воздухораспределители

«ОИК»



Система профилей для крепления
стеновых перегородок



Воздухораспределители

Рисунок 1

Рисунок 2



Фильтровентиляционный модуль

Наш фильтровентиляционный модуль



Фильтровентиляционный модуль

М



Технические характеристики
светодиодных светильников

Наши светильники



Технические характеристики
светодиодных светильников



Тавровый потолок

Тавровый подвесной потолок



Ламинары



Проходные подвесные
потолки

600х600 или 1200х1200



Тавровый потолок



Тавровый потолок



Передаточные шлюзы
и передаточные окна

до 3-х штук



Передаточные шлюзы
и передаточные окна



Смотровые окна
витражное остекление

Вертикальная секция /
окно на разделительной стенке

Высокостойкий
изоляционный
материал

Силикон Уплотнитель

6 6

50

от 600 до 1200 мм от 1000 до 3000 мм 50 мм, 60 мм



Смотровые окна
витражное остекление

Окно смотровое

по запросу от заказчика, максимальный размер 1200х3000х50(60) мм.



Линолеум



Фальшполы

Объединённая инжиниринговая компания - предлагает своим клиентам различные виды фальшполов: 
глухие, вентилируемые, алюминиевые, из нержавеющей стали, порошковой окраски или покрытие 
линолеумом.  Фальшполы изготавливаются согласно ТУ 5280-004-78705374-2014.



Фальшполы

Для крепления фальшпола используются следующие основные 
детали: опоры (стойки), опоры регулируемые, стрингеры, а 
также вспомогательные материалы. Для повышения стойкости, 
твердости и сопротивлению действия коррозии на все элементы 
опор и креплений каркаса наносятся гальваническое покртие 

(Zn) Цинк-хромирование. Для помещений, не предъявляющих 
повышенные требования к коррозии, «Объединённая 
инжиниринговая компания» может предложить систему 
креплений (опоры, стрингера) без подобной обработки, 
выполненную только лишь порошковой окраской.



Распашные двери

Двери

50 мм, 60 мм



Распашные двери

Дверной блок

Дверные блоки



Раздвижные двери

50/60



Раздвижные двери

Для лечебно -профилактических учреждений 
Объединенная инжиниринговая компания предлагает 
медицинские раздвижные двери с электроприводом. 
данный вид продукции имеет ряд особенностей:

только только из HPL-панели высокой прочности, либо из
нержавейки.

производятся



Строительство чистых помещений
и готовые решения



ООО «Объединённая инжиниринговая компания»

606460, Россия, Нижегородская область,

г. Бор, пос. Неклюдово, ул. Трудовая, 18А

E-mail: secretary@oik-nn.ru

www.oik-nn.ru

Телефон: 8 (831) 265-35-57

Завод-производитель


