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   ООО «ФОР Клин» - производственная компания с 
более чем 20-летним опытом и специализацией в 
области разработки и производства конструктива 
чистых помещений.   

В наших продуктах мы используем собственные 
разработки, современное технологическое 
оборудование и большой опыт наших сотрудников. 

Наряду с производством наших конкретных 
продуктовых линеек и их компонентов, мы также 
фокусируемся на производстве по индивидуальному 
заказу в соответствии с конкретными критериями и 
требованиями заказчика. 

Производственный комплекс площадью более 1500 
квадратных метров позволяет производить все 
необходимое для оснащения чистых помещений.  

 

1. О компании ООО «ФОР Клин» 
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Основными сферами деятельности компании является изготовление 
продукции для оснащения объектов: 

- фармацевтики и биотехнологии; 

- химической промышленности; 

- косметологии; 

- лабораторий и исследовательских комплексов; 

- здравоохранения и медицины; 

- ветеринарии; 

- микроэлектроники, электротехнической промышленности; 

- пищевой промышленности; 

- химической промышленности; 

- сельского хозяйства; 

- производств оптики, стекольной промышленности; 

- точного машиностроения; 

- космической и авиационной промышленности. 

2. Сферы применения конструктивных элементов ООО «ФОР Клин» 
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3. Характеристики основных применяемых материалов 

№ 

пп 
параметр характеристика  

1 
наименование 

материала 

Оцинкованная сталь «ОрелМеталлПолимер» с 

полимерным покрытием в рулонах с защитной 

плёнкой:  0,75х1250 ГОСТ 34180-2017 

2 стандарт на сталь ГОСТ 34180-2017 

3 марка стали S220-250GD-Z100-200 

4 размеры толщина стали 0,75 мм; ширина рулона 1250 мм 

5 
допуск на толщину стали 

по EN 10143:2006 
±0,07 мм 

6 
допуск на ширину рулона 

по EN 10143:2007 
0/+2 мм 

7 
полимерное покрытие 

(цвет) 

PE RAL9016 (эпоксидный грунт 7-9мкм,отделочная 

полиэфирная эмаль 16-18мкм, защитный лак 10-

15мкм. 

Грунт+защитная полиэфирная эмаль обратной 

стороны 5-6мкм. 

8 
допустимое отклонение в 

цвете между пратиями 
дельта Е=1 

9 защитная плёнка F толщиной 50 микрон прозрачная 

Сталь для изготовления стеновых панелей, дверей  
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3. Характеристики основных применяемых материалов 

№ 

пп 
параметр характеристика  

1 
наименование 

материала 

Оцинкованная сталь SSAB с полимерным 

покрытием в рулонах с защитной плёнкой: CC 

0,6х686 S280GD-Z100 FOOD SAFE LAMINATE F /FeZn 

0,6x686mm PES 9016 J+SF 

2 стандарт на сталь EN 10169-AI 

3 марка стали S280GD+Z100-M-C 

4 размеры толщина стали 0,6 мм; ширина рулона 686 мм 

5 
допуск на толщину стали 

по EN 10143:2006 
±0,07 мм 

6 
допуск на ширину рулона 

по EN 10143:2007 
0/+2 мм 

7 
полимерное покрытие 

(цвет) 

FOOD SAFE LAMINATE (Е3398, под RAL9016) 

толщиной 110-120 микрон, толщина грунтовки под 

покрытием 6 микрон / PES 9016 (порошковая 

окраска) толщина слоя 31-35 микрон 

8 
допустимое отклонение в 

цвете между пратиями 
дельта Е=1 

9 защитная плёнка F толщиной 50 микрон прозрачная 

Сталь для изготовления легкого металлического 
потолка   
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3. Характеристики основных применяемых материалов 

№ 

пп 
параметр характеристика  

1 наименование материала 
Плита теплоизоляционная из 

минеральной ваты Изба сендвич С-100 

2 стандарт ТУ5762-001-78585697-2012 Изм. 1-5 

3 плотность 95-105 кг/м*3 

4 

Предел прочности при 

растяжении перпендикулярно к 

лицевым поверхностям 

90 кПа 

5 Класс горючести НГ (негорючие) по ГОСТ 30244 

№ 

пп 
параметр характеристика  

1 наименование материала ГСП GYPROC СТРОНГ 15ММ, 2500Х1200 

2 стандарт ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 

3 плотность 730 кг/м*3 

Основа ГМЛ панелей Минеральный наполнитель 
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3. Характеристики основных применяемых материалов 

№ 

пп 
параметр характеристика  

1 наименование материала ГСП 10мм 2500х1250 ПК 

2 стандарт ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 

3 плотность 1250 кг/м*3 

5 Класс горючести НГ (негорючие) по ГОСТ 30244 

ГСП листы для 
противопожарных 

дверей 

Петли от немецкой 
компании Dr. Hahn 

№ 

пп 
Особенности 

1 Производятся в Германии 

2 Регулировка в 3х плоскостях 

3 Сделаны из алюминия  

4 Долговечность 
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3. Характеристики основных применяемых материалов 

Дверные ручки немецкой фирмы 
 Dormakaba/DORMA Итальянские замки AGB с 

магнитным «язычком» 

Противопожарные замки APECS 

http://www.forcleanrussia.ru/
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3. Характеристики основных применяемых материалов 

Собственная система 
сигнализации состояния 

дверей 

Противопожарные петли 
собственной разработки 

Доводчики немецкой 
фирмы 

Dormakaba/DORMA 

http://www.forcleanrussia.ru/
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4. Стеновой конструктив для чистых помещений 
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Основные перегородочные панели толщиной 60мм представляют собой один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с 
максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простым уходом и дезинфекцией. Герметичное соединение  между панелями, полом и потолком 
гарантирует соблюдение избыточного давления или разрежения в помещениях (соединения между отдельными панелями, панелями и полом, панелями и 
потолком заполнены постоянно  эластичным  герметиком).  Таким  образом,  выполнены  основные  критерии  чистых помещений,  для  которых  данные  панели  
специально  спроектированы  и  аттестованы.  Панели толщ. 60 мм – самонесущие, предусмотренные для создания перегородок между отдельными 
помещениями чистой зоны. Панели толщ. 32 мм – самонесущие, предусмотренные для создания фальш-стен (облицовки существующих стен, создания 
вентиляционных каналов и т.п.). 

Толщина 
панели 

Ширина 
панели S 

Высота 
панели H 

Наполнитель Облицовка 

60мм 1190 мм 2550 мм 
Минеральное 

волокно 

Оцинкованный 
металлический лист в 

оттенке цвета RAL 
9016 

32мм 560 мм 2750 мм 
PSE - 

пенополистирол 
Нержавеющая сталь 

марки AISI 304 

нестандарт 
нестандар

т 
3050 мм нестандарт оцинкованная сталь 

нестандарт 

4.1 Основные перегородочные панели 102.01 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Перегородки из сэндвич панелей являются самонесущими конструкциями. 
• Высокая тепло и звуковая изоляция. 
• Высокие эксплуатационные характеристики за счет использования 

высококачественных материалов (облицовочные листы из металла толщиной 
0.8мм, полиуретановый клей, наполнитель высокой плотности, 
высококачественные лакокрасочные покрытия). 

• Удобный и быстрый монтаж, надежное зацепление за счет системы шип-паз. 
• Возможность собирать перегородки с фарм остеклением и интегрированными вент 

решётками. 
• Возможность вклеивания горизонтальных и вертикальных элементов жесткости - 

для крепления подвешенных грузов на панелях, для крепления косяков, и т.п. 
• Возможность установки внутри панелей электромонтажных каналов с изолятором. 
• Возможность изготовления панелей со встроенным воздуховодом. 
• Большой выбор торцевых окончаний панелей, за счет чего возможно собирать 

самые сложные конфигурации помещений. 
• Для разводок сред, поднимающихся от пола или опускающихся из над потолочного 

пространства, существует решение в виде установки между панелями специальной 
стойки шириной 400мм с облицовкой. 

• Удобство ухода и дезинфекции за счет продуманной системы сопряжений всех 
элементов чистых помещений и отсутствия труднодоступных и скрытых полостей. 

http://www.forcleanrussia.ru/
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4.1 Основные перегородочные панели 102.01 

Наполнение: 
- минеральное волокно 
- пенополистирол P-PSE 
- нестандартное 

Надежное соединение  
шип-паз 

Проходной канал для  
электрики с изолятором 

Материал облицовки: 
- сталь 0.8мм, оцинкованная с 
двух сторон, с покрытием 
RAL9016 и  защитным лаком 
- оцинкованная сталь 
- нержавеющая сталь AISI304 

Высота: 
3050мм 
2750мм 
2550мм 
нестандартная 

Толщина: 
32мм 
60мм 
нестандартная 

Соединение основной 
перегородочной панели 
с монтажной стойкой для 
разводок сред  

http://www.forcleanrussia.ru/
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4.2 Гипсометаллические панели 102.03 

Гипсометаллическая панель вместе с системой перегородочных панелей 
представляет собой один из основных элементов для создания чистых 
помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, 
гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой. Используется для 
облицовки существующих стен здания. Облицовочные панели не являются 
самонесущими. Её преимуществом является простота, быстрый монтаж и 
демонтаж, цена и малая толщина. Панель состоит всего лишь из одного 
металлического корпуса, который является лицевым, и вклеенной 
гипсокартонной плиты толщиной 15 мм. Она крепится к полу с помощью 
специального направляющего профиля задвиганием. С торца панели 
соединяются задвиганием с помощью специального замка. Разводка сред, 
электричества и вентиляционной системы происходит в пространстве между 
существующей стеной и облицовочной панелью, путем смещения все 
конструкции. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Простота конструкции и установки. 
• Быстрый монтаж и демонтаж. 
• Низкая стоимость. 
• Малая толщина. 
• Возможность собирать перегородки с фарм остеклением и 

интегрированными вент решётками. 
• За счет специальной конструкции напольное ПВХ 

покрытие монтируется заподлицо с панелью 
• Удобство ухода и дезинфекции за счет продуманной 

системы сопряжений всех элементов чистых помещений и 
отсутствия труднодоступных и скрытых полостей. 

Ширина панели S Высота панели H Облицовка 

1190 мм 2550 мм 
Оцинкованный металлический лист в 

оттенке цвета RAL 9016 

560 мм 3000 мм Нержавеющая сталь марки AISI 304 

нестандарт нестандарт 

http://www.forcleanrussia.ru/
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4.2 Гипсометаллические панели 102.03 

Облицовочная гипсометаллическая панель установлена  
на нижний направляющий профиль.  
Напольное ПВХ покрытие через опорный  
скругляющий профиль примыкает к панели заподлицо. 

Вклеенная 
гипсокартонная 
плита толщиной 15 мм 

Материал облицовки: 
- сталь 0.8мм, оцинкованная с 
двух сторон, с покрытием 
RAL9016 и  защитным лаком 
- нержавеющая сталь AISI304 

Высота: 
2550мм 
3000мм 
нестандартная 

Толщина – 
19мм 

Соединение панелей 
задвижением 

http://www.forcleanrussia.ru/
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4.3 Металлические облицовочные листы для гипсокартонных перегородок 102.17 

Металлические листы предлагаются для облицовки 
строительных конструкций - перегородок из гипсокартона и 
металла. Металлические листы произведены из листового 
металла, пригодного для использования в чистых помещениях. 
Фальцованные по периметру облицовочные металлические 
листы у потолка прикреплены к ГК-перегородке 
периметральной планкой лёгкого металлического подвесного 
потолка. Нижнюю кромку металлических листов устанавливаем 
на высоту 50 мм от поверхности настила напольной конструкции 
и на 100 мм выше софита. Напольное покрытие заводится при 
помощи ПВХ-плинтуса на стену – под нижний фальц 
облицовочного металлического листа. В заключении 
металлические листы между собой замазываются силиконовой 
мастикой. 

Толщина Ширина S Высота панели H Материал 

0,8мм 1230 мм 2550 мм 
Оцинкованный металлический лист 

в оттенке цвета RAL 9016 

нестандарт 615 мм 2750 мм Нержавеющая сталь марки AISI 304 

нестандарт 3050 мм 

нестандарт 

Установка облицовочного металлического листа После монтажа 
гипсокартонной перегородки устанавливают облицовочные металлические 
листы. Облицовочные металлические листы могут быть предложены как 
для двусторонней обшивки, так и для односторонней – со стороны чистого 
помещения. Перед монтажом облицовочного металлического листа 
необходимо его поверхность тщательно очистить и нанести акриловую 
пенетрационную грунтовку. Металлические листы приклеиваются на 
полиэтиленовую двустороннюю клеящую ленту и силиконовую мастику. 
Сочетание этих фиксирующих средств обеспечит достаточную адгезию до 
температуры 180°C. 

Установка облицовочного металлического листа 
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4.3 Металлические облицовочные листы для гипсокартонных перегородок 102.17 

Крепление и монтаж 

Установка в месте соединения с полом и в 
месте соединения с потолком 

1. Облицовка перегородки металлическим листом 
толщ. 0,8мм (приклеено на двустороннюю 
клеящую ленту и силиконовую мастику),  

2. Силиконовая мастика,  
3. ГКЛ-перегородка 125мм,  
5. ПВХ-покрытие вытянутое на подстилающий 
плинтус, 
6. L-профиль 25x25 MS-130, L-профиль 25x25 MS-20,  
7. Алюминиевый плинтус, L-профиль 25x25 MS-130  

http://www.forcleanrussia.ru/
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4.4 Фарм-остекление 103.01 

Оконная панель с обеих сторон находится заподлицо с 
поверхностью других перегородочных панелей. Она состоит из 
стальной рамы шириной примерно 43 мм, в которую вклеено стекло 
толщ. 4 мм (6 мм), по периметру зашпаклёвано силиконовым 
герметиком. Через раму можно провести проходные изоляторы для 
электропроводки.  

Ширина 
оконной 
панели S 

Размер 
строительного 

проема 
Остекление Рама 

60 мм 
Максимальный 

размер  
1500х1500х120мм 

Стекло толщиной 
4мм 

Оцинкованный 
металлический лист в  

оттенке цвета RAL 9016 

нестандарт нестандарт 
Нержавеющая сталь 

 марки AISI 304 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Быстрый монтаж и демонтаж, позволяющий гибкое изменение 

планировочного решения помещений. Быстрый монтаж и демонтаж. 
• Система соединения оконных панелей схожа с системой монтажа 

обыкновенных перегородок, т.е. с помощью замка. 
• Оконная панель установлена с обеих сторон заподлицо с поверхностью 

остальных перегородочных панелей. 
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4.5 Двери поворотные основные 104.01 
 

Металлическая поворотная дверь представляет собой вместе с дверной коробкой 
один из основных элементов для создания чистых помещений. Дверная створка 
типа сэндвич образована из корпуса, элементов жесткости и внутреннего 
наполнителя. По периметру корпуса и полотна вклеены элементы жесткости для 
увеличения жесткости, крепления петель и замка. Все элементы взаимно склеены 
под давлением.  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Высокая жесткость полотна и дверной коробки. 
- Петли легко очищаемые, регулируемые в 3х плоскостях. 
- Рама двери заподлицо с полотном двери. 
- Установка как в гипсокартонную стену, так и в перегородочные панели. 
- В случае остеклённой двери, стекло располагается заподлицо с полотном двери.  
- Выпадающий порог и магнитный «язычок». 

Одностворчатая дверь Двустворчатая дверь Строительный проем 

Толщина 
(мм) 

52 52 60, нестандарт 

Ш (мм) 
700, 900, 1100, 

нестандарт 
400+900, 600+900, 

800+900, нестандарт 
+120 к размеру полотна 

В (мм) 2010, нестандартная 2010, нестандартная +60 к размеру полотна 
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4.5 Двери поворотные основные 104.01 
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4.6 Двери противопожарные поворотные 104.05 

Противопожарные двери предназначены для прохождения людей, при отделении 
пожарных отсеков,  
на аварийных выходах в зданиях со специфическими требованиями по огнестойкости. 
Они имеют схожий по принципам с основными поворотными дверьми конструктив, 
но имеют специальные противопожарные технологии. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Терморазрыв коробки двери. 
- Специальные противопожарные петли, ручки и замок. 
- Терморасширяющаяся лента по периметру дверной коробки. 
- При соединении всех критических несущих элементов дверей не используется клей. 
- Огнестойкость EI30. 
- В случае применения остекления используется специальное огнестойкое стекло. 
- Все швы замазаны противопожарным герметиком. 
- Полотно двери состоит из сварного металлического каркаса, ГВЛ, минерального 

наполнителя и облицовочных листов. 

Одностворчатая дверь Двустворчатая дверь Строительный проем 

Толщина 
(мм) 

52 52 100 

Ш (мм) 
700, 900, 1100, 

нестандарт 
500+900, 700+900, 

900+900, нестандарт 
+120 к размеру полотна 

В (мм) 2010, нестандарт 2010, нестандарт +60 к размеру полотна 
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4.6 Двери противопожарные поворотные 104.05 
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4.7 Скругляющие и монтажные профили  102.82 

Алюминиевый скругляющий профиль предназначен для 
отделки внутренних углов чистых помещений, (переходы 
стена – стена; стена – подвесной потолок, пол - стена). 
Состоит из двух частей: Первая часть - опорный профиль 
«F», вторая часть - собственный скругляющий профиль. 
Для соединения скругляющих профилей в углах 
помещений предназначены пластмассовые угловые 
элементы, для торцевой отделки – заглушки. 

Материал Цвет Размер (мм) 

Скругляющий 
профиль 

Сплав алюминия RAL9016 29*30*3500 

Угловые 
элементы 

Высокостойкий пластик RAL9016 
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4.7 Скругляющие и монтажные профили  102.82 

Варианты пластиковых соединений алюминиевого скругляющего профиля: 

Напольное покрытие ПВХ 

Герметик 

Алюминиевы
й  
скругляющий  
профиль 

Профиль 
BASIC 
h=33мм 
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5.1 Лёгкий металлический подвесной потолок 105.01 

Лёгкий металлический протолок состоит из кассет и несущего растра. 
Металлические кассеты крепятся защёлкиванием в специальный 
самозажимной защёлкивающий профиль, их лицевые поверхности 
выполнены с отделкой. Это крепление позволяет проводить демонтаж 
любой кассеты из растра подвесного потолка и обеспечивает доступ в 
межпотолочное пространство. 
На случай возникновения избыточного давления в помещении потолок 
защищён от приподнимания посредством сгиба части держателя. 
Конструкция подвесного потолка позволяет встраивать в неё светильники, 
воздухотехнические насадки, фильтровальные насадки PUROFIL, сервисные 
кассеты. 

Тип кассеты Размеры Облицовка 

Глухая кассета 625х625 
Оцинкованный металлический лист в 

оттенке цвета RAL 9016 

Кассета с LED 
светильником 

600х600 Нержавеющая сталь марки AISI 304 

Кассета под ОВИК нестандарт 
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5.2 Подвесной модульный потолок (с видимым растром) 105.02 

Подвесной потолок подходит для помещений с разрежением. В 
подвесной потолок можно устанавливать вентиляционные насадки и 
светильники или установки FFU. Нагрузка подвесного потолка - 
одиночная нагрузка 80 кг/м2. Подвесной потолок подходит для 
создания зон со сложной планировкой. Подвесной потолок можно 
демонтировать со стороны чистого помещения.  

Тип кассеты Размеры Облицовка 

Глухая кассета 665х1360 
Оцинкованный металлический лист в 

оттенке цвета RAL 9016 

Кассета с LED 
светильником 

665х1190 Нержавеющая сталь марки AISI 304 

Кассета под ОВИК нестандарт 
Комбинация (внутренняя часть 

кассеты может изготавливаться из 
оцинкованной стали 1,2мм) 

Сервисная кассета 

Нагрузка до 100 кг/м2 

Алюминиевый профиль  
цвета RAL 9016 
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5.3 Проходной («тяжелый») кассетный потолок 105.07 

Проходной кассетный подвесной потолок предназначен для 
устройства подвесных потолков, где предполагается ограниченное 
движение людей по верхней стороне подвесного потолка при 
монтаже и сервисных работах. По сравнению с легким кассетным 
подвесным потолком данный потолок гораздо прочнее и в то же 
время позволяет более быстрый монтаж. Подвесной потолок 
предусмотрен для хождения, герметичен и при отрицательном 
давлении в чистом помещении (чистое помещение с разрежением). 

Тип кассеты Размеры Облицовка 

Глухая кассета 1170х1170 
Оцинкованный металлический 
лист в оттенке цвета RAL 9016 

Кассета с LED 
светильником 

1170х585 нестандартная 

Кассета под ОВИК нестандарт 

Сервисная кассета 

Встроенные светильники, 
ОВИК и сервисные люки 

Металлические кассеты на 
подвесах не требуют растр и 
быстро монтируются 
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5.4 Светильники для потолочных систем 107.05 

Светодиодные светильники предусмотрены для освещения внутренних помещений с 
контролируемым классом чистоты. Их устанавливают во все типы потолков, они 
воздухонепроницаемые, следовательно, они обеспечивают герметичность всего подвесного 
потолка. Конструкция светильника гарантирует степень защиты IP 54 снизу и IP 44 сверху 
согласно EN 60529 (IEC 529).После установки светильник не выступает; он установлен 
заподлицо с поверхностью потолка.  

Светильник для легкого потолка устанавливают таким же 
образом, как и сплошная кассета, он защелкивается в 
скрытый растр. 

Светильники для легкого потолка 
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5.4 Светильники для потолочных систем 107.05 

Фильтровальные насадки PUROFIL применяются в 
качестве концевого фильтровального элемента системы 
распределения воздуха для среды с высокими 
требованиями к чистоте подаваемого воздуха. 
Насадки выпускаются с разными размерами корпуса в 
зависимости от размера фильтра НЕРА. 
Для распределения подводимого воздуха насадки с 
нижней стороны оснащены вихревым выпуском или 
перфорированным стальным листом со свободной 
площадью 30%. 

Фильтрационная насадка совпадает по размерам с кассетой 
легкого потолка и так-же защелкивается, но дополнительно 
крепится к растру специальными крепежными элементами. 

Различные варианты 
подключения патрубка:  
- верхний круглый 
- боковой круглый 
- боковой прямоугольный 

Одна или две трубки-
зонда для проверки 
герметичности и 
потери  давления 

Различные варианты решеток: 
- вихревой анемостат 
- перфорированная решетка 
 

HEPA фильтр 
Е11, Н13, Н14 
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6.1 Фильтрационные насадки PUROFIL для потолочных систем 108.01, 108.04, 108.07 
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6.2 Воздухотехнические насадки для потолочных систем 109.01, 109.02, 109.05 

Воздухотехнические насадки являются концевыми элементами системы 
распределения воздуха. Они сконструированы без фильтра и благодаря 
своему исполнению находят широкое применение. Для распределения 
подводимого воздуха насадки с нижней стороны оснащены 
перфорированным металлическим листом или вихревым выпуском. 
Их можно встраивать в любой вид подвесного потолка: легкий, 
кассетный, тяжелый. 
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6.3 Воздухотехнические решетки (тип VPR и VPK) 109.03 

Воздухотехнические решётки предназначены для вытяжки воздуха 
из чистых помещений. Они являются концевыми элементами 
вытяжки с прямым соединением с вытяжным трубопроводом 
воздухотехнической системы, каналами вытяжки. Их можно 
устанавливать в металлические панели (в том числе, в двусторонний 
вариант), гипсокартонные перегородки, дверцы шкафчиков с 
вытяжкой и т.п. 
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6.4 Кассеты для отвода дыма (105.93) и дверцы для подачи воздуха 104.11 

Кассета для отвода дыма для подвесных потолков. 
Кассета служит в качестве гравитационной системы для 
отвода тепла и дыма в чрезвычайной ситуации – при 
пожаре. 

Стальной трос 
подвеса люка 

Люк дымоудаления 
подходит для интеграции 
и во все виды потолков 
ForClean 

Электромагнитный 
замок 
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6.4 Кассеты для отвода дыма (105.93) и дверцы для подачи воздуха 104.11 

Двери приточной вентиляции для систем перегородок разрабатывались 
только для российского рынка и их стандартов. Вставляется только в панели 
60мм. Служат для подачи воздуха в помещение во время пожара. Решение 
отвечает требованиям чистых помещений. Подходит для чистых 
лабораторий и чистых складов. 

Размер АхВ Покрытие 

550х800 
Оцинкованный металлический лист в оттенке цвета RAL 

9016 

800х550 

Нетиповое исполнение 
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Клиенты ООО «ФОР Клин» 
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