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Комплексное решение
Консорциум предприятий «БАКС-Технология МЕДИЦИНА» обладает 
опытом проектирования и производства систем газоснабжения для 
медицинских учреждений «под ключ». Наша компания предлагает 
полный комплекс систем газоснабжения, включающий:

● центральные станции для подготовки и подачи всех видов 
медицинских газов; 

● магистральные линии для медицинских газов, включая 
промежуточные контрольно-отключающие устройства                           
с интегрированной системой сигнализации, средствами       
контроля и аварийной защитой;

● оконечные устройства (настенные разъемы); 
● консоли всех видов (потолочные, настенные) для подключения            

и размещения оборудования в операционных, отделениях 
реанимации и интенсивной терапии и палатных отделениях; 

● монтаж всего вышеперечисленного; 
● консультации для проектных организаций, строителей, 

пользователей по всем вопросам, связанным с подбором 
оборудования, размещением, расчетами, подготовкой         
помещений к монтажу. 

Подразделения Консорциума являются производителями большей части 
указанного медицинского оборудования. Экспертные знания в области 
оборудования разного медицинского назначения дают возможность помогать 
нашим клиентам в выборе технически выверенных, грамотных решений. 

Приобретая комплексное решение, пользователи оборудования получают ряд 
бесспорных преимуществ: 

● бесперебойная работа и отлаженная взаимосвязь всех элементов системы; 
● продуманная эргономика; 
● безопасность для пациентов и пользователей; 
● консультации из «одних рук»; 
● монтаж из «одних рук»; 
● сервисное обслуживание из «одних рук». 

Медицинские системы газоснабжения масштабируемые, оптимизируемые
под нужды Вашего медицинского учреждения. У Вас есть широкий выбор
по комплектации и производительности системы, что влияет на конечный 
бюджет проекта.
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Структура
консорциума

КОНСОРУЦИУМ имеет свои: инженерно-технологический центр, 
производственные мощности и высококлассных специалистов для реализации 
одновременно нескольких проектов. 

Компании, входящие в состав Консорциума, зарекомендовали себя надежными 
и стабильными партнерами в рамках проектирования, производства и поставки 
оборудования для медицинских учреждений. 

Головной офис г. Москва. Инженерно-технологический центр в г. Уфа. 
Производственные мощности в городах: Москва, Самара, Ульяновск, 
Омск, Ижевск, пос. Неклюдово, Нижегородская область. Поставка, 
строительные, монтажные и сервисные работы осуществляются на 
всей территории Российской Федерации.

ГРУППА КОМПАНИЙ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КРИОГЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ИНТЕГРА РУС, ООО СТРОЙБИОЛАБ

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «БАКС-
ТЕХНОЛОГИЯ»



Комплексы 
хранения газов
Бакс-Технология, ООО и предприятия-партнеры являются 
российским производителем газоразделительных систем, 
специализируются на проектировании, производстве, поставке и 
вводе в эксплуатацию систем медицинского газоснабжения для 
лечебных учреждений, в том числе реализация проектов «под 
ключ». Группа компаний – производителей криогенного 
оборудования специализируется на изготовлении газификаторов 
холодных криогенных для хранения и газификации жидких 
продуктов (в т.ч. кислорода) различного объема для медицинских 
нужд. 

За последние два года произведено 30 комплектов 
газификаторов для медицинских учреждений. Продукция 
является серийной. Делаем поставки «под ключ», включая: 
проект, строительную часть, оборудование и пуско-наладочные 
работы. Ниже приведен список выпускаемых нами 
газификаторов. Срок изготовления оборудования от 2 до 5 
месяцев.

03



Комплексы хранения газов
Обозначение изделия ГХК-3/1,6- 

25М...500M
ГХК-5/1,6- 

25М...1000М
ГХК-6/1,6- 

25М...1000М
ГХК-8/1,6- 
25...1000М

ГХК-8/3,0- 
250М

ГХК-10/1,6- 
250...2000М

ГХК-25/1,6- 
250...2000М

Вместимость, м3 3,0 5,0 6,0 8,0 8,0 10,0 25,0

Рабочее давление, МПа 
(гс/см2) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 3,0 (30) 1,6 (16) 1,6 (16)

Производительность по 
газообразному кислороду, 
нм3 /ч

от 25 до 500 от 25 до 1000 от 25 до 1000 от 25 до 1000 250 от 25 до 2000 от 25 до 2000

Масса порожнего 
резервуара, кг 3 100 3 700 4 690 4 800 6 000 5 300 12 800

Количество заливаемого 
продукта по кислороду, т 3,5 5,25 6,5 8,7 8,7 10,5 27,0

Габаритные размеры 
резервуара, мм

2160х 2490х 
3215

2160х 2490х 
4185

2160х 2490х 
4600

2160х 2490х 
5604

2400х 2170х 
5609

2160х 2490х 
6630

3200х 2850х 
7860
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Система медицинского
газоснабжения
ООО «ИНТЕГРА-РУС» является российским производителем 
газоразделительных систем, специализируется на производстве, поставке 
и вводе в эксплуатацию систем медицинского газоснабжения для лечебных 
учреждений, в том числе реализация проектов «под ключ». 

На протяжении многих лет нашими специалистами были разработаны
и введены в эксплуатацию более 80 проектов, а именно: кислородные 
генераторы, медицинские концентраторы, кислородные станции 
контейнерного типа и многое другое.

В производственной компании ООО «ИНТЕГРА-РУС» собран весь опыт 
и знания в области технологии воздухоразделения, для создания 
инновационной техники, которая поможет экономить бюджет лечебных 
учреждений Российской Федерации и повышать эффективность 
эксплуатации источников кислорода системы медицинского газоснабжения

КОНЦЕНТРАТОРЫ
стационарные

КОНЦЕНТРАТОРЫ
контейнерные

КРИОЦИЛИНДРЫ
контейнерные

КРИОЦИЛИНДРЫ
рамные

АТМОСФЕРНЫЕ
испарители

КОМПРЕССОРНЫЕ
станции
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Система медицинского
газоснабжения
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Производительность 5-2000 л/мин.

Концентрация кислорода 90-95%

Давление концентратора кислорода до 150 БАР включительно

Возможное исполнение стационарное/ контейнерное.



Чистые
помещения
«СтройБиоЛаб» и производственная площадка Объединенная 
инжиниринговая компания (ОИК) — это производственный комплекс 
европейского уровня, включающий в себя современное технологическое 
оборудование для изготовления комплекса чистых помещений. 

Общая площадь спроектированных и построенных чистых помещений 
специалистами ОИК более 110 000 м кв. класса ИСО 4 — ИСО 8 в 35 городах 
России. Конструкторами завода с привлечением иностранных специалистов 
разработан комплекс чистых помещений RusCleanBox, технологичность 
которого на порядок выше отечественных производителей и является 
на сегодняшний день аналогом известных европейских брендов Чехии, 
Германии и Италии. 

Инновационная система конструкций чистых помещений RusCleanBox, 
призвана заменить европейские аналоги в рамках политики 
импортозамещения. Компания имеет все необходимые сертификаты 
соответствия и пожарной безопасности на систему чистых помещений 
собственного производства.

 Готовы в короткие сроки выполнить Ваш заказ любой сложности, будь 
то производство конструкций, поставка инженерного оборудования или 
строительство чистых помещений. Разработать особый промышленный 
дизайн чистого помещения под стиль вашей компании.
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Предложения

Готовы провести презентацию Консорциума 
и предприятий-партнеров в удобное для Вас время. 
Отдельные презентации предприятий, входящих 
в состав Консорциума готовы представить 
дополнительно. 

Мы уверены, что, соединив Ваш опыт и знания и наши 
производственные возможности, можно получить 
отличный профессиональный результат, выраженный
в конкретном успешном проекте. 

Надеемся на долгосрочное, взаимовыгодное 
сотрудничество.
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Контакты

ГОЛОВНОЙ ОФИС,
МОСКВА:

Адрес: 121357, г. Москва, 
ул. Верейская, д. 17, пом. 
403-404 

Телефон: +7 (495) 135-82-63
доб. 104

E-mail: info@bacs-tech.ru 

bacs-techmed.ru

ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

Адрес: : 196084, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, дом 266, 
литера В, офис 3.2 

Телефон: +7 (495) 135-82-63
доб. 104

E-mail: info@bacs-tech.ru 

bacs-techmed.ru
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