ЗАЩИТНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ
РАБОЧИХ
ЗОН

Работая на рынке промышленной вентиляции уже более 25 лет,
мы точно знаем, что нужно нашим клиентам: надежное и качественное оборудование, быстрая
реакция на запросы, своевременная доставка и грамотная техническая поддержка. И это как
раз то, что мы предлагаем.

СовПлим
СовПлим — это ведущий производитель и поставщик
оборудования для фильтрации воздуха, промышленной вентиляции и удаления выхлопных газов.
Мы предлагаем самые передовые решения для очистки воздуха внутри промышленных помещений, обеспечивая защиту здоровья работников и окружающей
продукции.

Почему с нами работают:

Основанный в 1989 году, СовПлим сегодня — это

•

широкий спектр энергосберегающих решений;

международная компания с головным офисом

•

повышение эффективности производственных
процессов;

•

обеспечение требований промышленной безопасности;

компания занимает около 60% рынка промышлен-

•

защита здоровья сотрудников;

ной вентиляции.

•

соответствиям требованиям защиты окружающей
среды.

Услуги

Наш главный аргумент

Мы предлагаем полный спектр услуг по разработке,

Уже 30 000 компаний выбрали СовПлим как надеж-

конструированию, поставке, установке и пуско-

ного и профессионального партнера. Отзывы наших

наладке оборудования, а также по гарантийному

довольных клиентов — это лучшие аргументы в пользу

и послепродажному обслуживанию.

сотрудничества с нами.

среды, а также повышая качество производимой

в Санкт-Петербурге (Россия). Основным рынком
для СовПлим продолжает оставаться Россия, где
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Высокая производительность и безопасность
на рабочих местах, а также защита от шума
для различных производственных процессов

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ И ПАНЕЛИ СОВПЛИМ — ЭТО НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ. МЫ ЗАЩИЩАЕМ
РАБОЧИХ ОТ ШУМА, СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСКР, БРЫЗГ И ВОЗДУШНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ,
ПОМОГАЕМ РАЗГРАНИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ШИРОКИЙ СПЕКТР СТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ГОТОВЫ РАЗРАБАТЫВАТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ.
ПЯТЬ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ СОВПЛИМ:

1

Качество на уровне ведущих
мировых производителей
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Уменьшение необходимости
капитальных вложений

Передовая акустическая технология в сочетании

Шумопоглощающие панели во многих случаях мо-

с прочной конструкцией изделий и широким выбо-

гут заменить капитальные перегородки. При этом

ром возможных вариантов исполнения обеспечивает

их установка значительно дешевле и проще, а также

надежную защиту и удобное разграничение рабо-

помогает снизить уровень шумового загрязнения.

чих процессов. Для изготовления наших решений мы

Панели СовПлим рассчитаны на длительный срок

используем материалы с высокой устойчивостью

эксплуатации в сложных и тяжелых условиях про-

к воздействию ультрафиолета и высоких температур.

мышленного производства. Модульная конструкция

Благодаря нашему 27-летнему опыту работы с произ-

позволяет быстро изменять их положение и конфигу-

водственными компаниями, мы прекрасно понимаем

рацию в зависимости от смены расположения рабо-

с какими проблемами сталкиваются наши заказчики

чих постов или производственных задач.

и предлагаем эффективные и надежные решения.
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Здоровье персонала — залог
высокой производительности

Чистота на рабочих местах

Поддержание чистоты на рабочих местах напрямую
влияет на качество вашей продукции. Помимо этого,

Высокий уровень шума мешает нормальной работе

чистота производства и опрятный вид рабочих мест

и снижает концентрацию персонала. Яркий свет

существенно влияет на общий уровень ответственно-

отвлекает внимание и влияет на точность выполнения

сти и лояльность работников.

производственных операций. Свет, шум и загрязнения
причин профессиональных заболеваний и оформле-
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ния больничных листов. Создание чистой, тихой

Действующее законодательство устанавливает

и безопасной рабочей среды позволяет повысить

максимальный допустимый уровень шума в 80 дБ.

производительность работников и снизить риски

Применение панелей СовПлим позволяет обеспечить

для их здоровья.

допустимый уровень шума в производственных поме-

в воздухе на рабочих местах — одни из самых частых

Соблюдение требований
по охране труда

щениях даже при очень шумных процессах. Снижение
уровня шума при использовании шумопоглощающих
панелей СовПлим достигает 29 дБ.
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Проблемы,
которые мы решаем:
1. СВЕТ, СВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(СВАРКА)
Отсутствие защиты от сварочного света может
привести к серьезным последствиям для здоровья. Даже кратковременное воздействие
света от сварки ведет к адаптационному ослеплению, а длительное воздействие может
привести к таким серьезным заболеваниям
как катаракта, ожоги сетчатки и рак кожи. В то
время, как сварщик защищен маской и специальной одеждой, другие работники также
подвержены вредным воздействиям! Поэтому очень важно обеспечить полную защиту
для всех без исключения работников, в том
числе тех, кто просто находится рядом с работающим сварщиком.

2. ИСКРЫ И БРЫЗГИ
Отсутствие защитных экранов и перегородок
приводят к тому, что разлетающиеся искры
и брызги от производственных процессов
увеличивают риск случайных возгораний
и пожаров, ухудшают качество продукции,
а также могут служить причиной травм сторонних работников.

3. ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
Опасные загрязнения, такие как мелкая пыль,
пары и дымы представляют серьезную опасность для здоровья рабочих. Для предотвращения распространения этих загрязнений
по всему помещению, СовПлим предлагает
комбинированные решения на базе защитных
панелей и штор в сочетании с эффективными
системами местной вытяжной вентиляции.
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4. ШУМ
Длительное воздействие шума представляет
серьезную опасность для слуха и в особо серьезных случаях может приводить к частичной
глухоте. Высокий уровень шума также существенно снижает производительность и приводит к частым заболеваниям работников.
Шум во многих случаях является причиной
низкой сосредоточенности и создает большие
проблемы в коммуникациях между работниками и руководителями, что увеличивает
количество ошибок, ведет к потере уровня
качества и снижению объемов производства.
Решения от СовПлим обеспечивают эффективную защиту от шумовых загрязнений,
напрямую влияя на качество, экономичность
и скорость производственных процессов.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Правильная организация рабочего пространства и оптимальное разграничение производственных участков — залог эффективности
любой производственной компании. Защитные
решения СовПлим не только позволяют правильно и безопасно организовать рабочее
пространство, но и увеличить эффективность
и производительность, а также обеспечить
увеличение скорости и экономичности производственных процессов.
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Принципы
организации рабочих
пространств
ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЕМОНСТРИРУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ИДЕИ И ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
МОДУЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ СОВПЛИМ К ВАШИМ УСЛУГАМ!
ОБРАТИТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ, МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Долговременным считается решение, при котором планируется установить защитные
перегородки и стены и не менять их конфигурацию в течении продолжительного периода
времени, например, нескольких лет. В этом случае панели крепятся болтами к полу, формируя прочную единую конструкцию. В случае необходимости такая конструкция может
быть разобрана и собрана заново уже в другой конфигурации или в другом месте.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОФИС,
КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ,
ТИХАЯ КОМНАТА
Используя наши стандартные акустические
панели в качестве составных блоков, а также
применяя дополнительные элементы в виде
дверей, окон, крышных панелей и съемных
секций, мы можем строить различные варианты кабин, комнат и других конструкций. В комплект поставки решений от СовПлим входят
все необходимые крепежные элементы. В том
случае, если стандартных элементов недостаточно для возведения требуемой конструкции,
они могут быть дополнены специально разработанными блоками и секциями.
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Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.

ОТКРЫТАЯ РАБОЧАЯ КАБИНА
Для создания открытых кабин используются
защитные панели, шторы и полосы защитного
материала. Они используются для ограждения
рабочего места или для разделения производственной площади на отдельные рабочие зоны
и зоны отдыха. Открытые кабины — это оптимальное решение для организации сварочных
постов, постов обработки металла и зачистных
процессов, которое обеспечивает надежную защиту от шума, искр, брызг и других загрязнений. Модульная структура кабин позволяет легко изменять
их конфигурацию и перемещать их с места на место.

ЗАКРЫТАЯ РАБОЧАЯ КАБИНА,
ТЕСТОВАЯ КОМНАТА
Для особо шумных производственных процессов или тестовых стендов применяются закрытые
кабины. Такое решение позволяет разделить
шумные ручные и автоматизированные процессы или построить отдельную тихую комнату
в шумном производственном помещении. Ассортимент стандартных элементов также включает в себя двери и окна. Конструкция крышных элементов позволяет легко адаптировать
их для подключения вентиляционных систем.

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Кратковременные решения предполагают частое изменение расположения и конфигурации рабочей зоны и, как следствие, защитных конструкций вокруг нее.

ЭКРАНЫ
Защитные сварочные экраны применяются для ограждения рабочих зон и защиты персонала от воздействия прямого или отраженного инфракрасного и ультрафиолетового излучения, от искр
и других загрязнений. Экраны могут быть установлены в любом месте рабочей зоны и легко передвинуты или убраны при необходимости.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.
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ПАНЕЛИ
Защитные панели снижают уровень шума
на рабочем месте. В то же время они защищают
работников от воздействия светового излучения, искр, брызг и температурного воздействия
при таких процессах как сварка, резка и обработка металла. Панели могут быть установлены
в любом месте рабочей зоны и легко передвинуты или убраны при необходимости. Панели
могут быть соединены друг с другом для формирования отгороженного рабочего пространства практически любой конфигурации.

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ
Гибкие решения не предполагают жесткой фиксации и строятся на базе панелей и экранов,
установленных на колесные рамные конструкции или поворотные консоли. Такие решения не предполагают их использование для тяжелых промышленных процессов из-за их
облегченной конструкции.

РЕШЕНИЯ НА КОЛЕСНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ
Использование колесных рамных конструкций позволяет легко и просто изменять конфигурацию защитного решения. Для дополнительной надежности колеса рамы могут
быть оснащены фиксаторами.

РЕШЕНИЯ НА ПОВОРОТНЫХ
КОНСОЛЯХ
Решения на базе поворотных консолей
СовПлим применяются тогда, когда работа
на посту происходит нерегулярно или место
для организации постоянного защитного
решения существенно ограничено. Поворотная консоль обычно монтируется на стене
или монтажной колонне. До начала работ
просто поверните консоль с защитным экраном, чтобы оградить рабочую зону и верните
консоль на место после окончания работ.
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Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», г. Ярославль
Ограждение участка автоматической сварки защитными шторами (164 штуки),
с использованием системы СовПлим Push-Pull® для очистки воздуха от сварочного дыма.
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Стандартные решения
Ограждения рабочих зон
Описание и области применения
Защитные шумопоглощающие панели — это одно из самых
популярных решений для снижения уровня шума на различных производствах. Обычно они используются в качестве перегородок для разделения рабочих зон, но также они
могут использоваться в качестве барьеров для разделения
воздушных потоков.

Особенности
•

Отличные акустические свойства

•

Прочная и простая конструкция

•

Простота монтажа и сборки конструкций

•

Долговечность и устойчивость к вредным
воздействиям

Конструкция

Стандартные элементы (базовые)*

Состав шумопоглощающей панели:

•

Панель 2.0х1.0 м

•

Панель 2.0х0.5 м

•

Дверь 2.0х1.0 м

•

Дверь двойная 2.0х2.0 м

1.

Перфорированный металлический лист

2.

Шумопоглощающая мембрана

3.

Шумопоглощающий материал (минеральная вата)

4.

Металлический лист

Стандартная толщина панели 6 см.

4
3

Все панели окрашиваются в специальный цвет с низкими

2

* Для получения информации об ассортименте доступных элементов
обратитесь в ближайшее представительство СовПлим.

отражающими свойствами (в т.ч. для сварочного излучения).

1

Сборка
Панели собираются при помощи гаек и болтов
с креплением через заранее просверленные отверстия.

Акустические свойства

28,5 дБ

шума поглощаются шумоподавляющими панелями
СовПлим при расположении панели перфорированной
стороной к источнику шума. Замеры произведены
в тестовой лаборатории СовПлим.
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Защитные экраны
Описание
Экраны с ограниченной прозрачностью предназначены
для защиты рабочих и стороннего персонала от воздействий яркого света, искр и брызг. Они также могут использоваться как эффективное средство организации рабочих
пространств и разделения отдельных производственных
участков. Экраны могут быть изготовлены в виде полотен,
полос защитного материала или в виде штор.

Применение
•

Защита от ультрафиолетового светового излучения

•

Разделение рабочих зон

•

Защита от высоких температур

•

Защита от искр и брызг

•

Защита от сквозняков

•

Контроль распространения загрязненного воздуха

Особенности и преимущества:
•

Удобное и гибкое решение

•

Задерживает ультрафиолетовое излучение

•

Устойчивость к высоким температурам

•

Устойчивость к механическим воздействиям (разрывы, повреждения)

Выбор типа защиты
Интенсивность
механического
воздействия

Низкая

Средняя

Высокая

Тип защиты

Шторы

Полотна

Полосы

Выбор цвета
Интенсивность
ультрафиолетового
излучения
Цвет

Низкая

Средняя

Высокая

Прозрачный

ORANGE.CE
BRONZE.CE
GREEN.6

GREEN.9
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Производственный офис,
тихие комнаты, рабочие кабины
Описание и области применения
Наша инновационная конструкция панелей предусматривает
удобное замковое соединение, обеспечивающее прочность
и отличные шумопоглощающие свойства. Благодаря модульности конструкции при изменении размеров рабочей зоны
(расширении, уменьшении, переносе) или смене производственного процесса, конфигурация защитных перегородок
может быть легко изменена вместо полной перестройки
всей защитной конструкции. Тихий производственный офис
может располагаться непосредственно в пределах производственной или сборочной зоны, позволяя инженерам и специалистам находиться в непосредственной близости к оборудованию и производственным участкам, увеличивая их
вовлеченность в процесс и экономя время на коммуникациях
и перемещение персонала. Модульный производственный офис
может также выступать альтернативой расширению обычных
офисных помещений в пределах существующего здания.

Конструкция

Особенности и преимущества:

Состав шумопоглощающей сэндвич-панели:

•

Модульная конструкция

1.

Перфорированный металлический лист

•

Отличные акустические свойства

2.

Шумопоглощающая мембрана

•

Современный дизайн

3.

Двусторонняя клеящаяся прокладка

•

Прочная и простая конструкция

4.

Шумопоглощающий материал (минеральная вата)

•

Простота монтажа и сборки конструкций

5.

Металлический лист

•

Долговечность и устойчивость к вредным воздействиям

6.

Замковое соединение

Стандартные элементы (базовые)*
•

Панель 2.3х1.0 м

5

•

Панель (крышная) 2.0х1.0 м

•

Дверная панель 2.0х1.0 м

3

•

Дверная панель (верхняя) 0.3х1.0 м

•

Оконная панель 2.3х1.0 м

4
3
6

Стандартная толщина панели 6 см.
Все панели окрашиваются в специальный цвет с низкими

2

отражающими свойствами (в т.ч. для сварочного излучения).

1

* Для получения информации об ассортименте доступных элементов обратитесь
в ближайшее представительство СовПлим.

Акустические свойства

30,5 дБ

шума поглощаются шумоподавляющими панелями
СовПлим при расположении панели перфорированной
стороной к источнику шума. Замеры произведены

12

в тестовой лаборатории СовПлим.

Сборка
Панели соединяются при помощи
замкового соединения, которое
обеспечивает шумовую изоляцию.

Кабина

5.

Базовый профиль

1.

Панель с окном

6.

Стойка промежуточная

2.

Стойка угловая

7.

Потолочная панель

3.

Верхняя планка

8.

Верхняя планка

4.

Дверь

9.

Балка потолочная

9

7

3

8

6

4

5
1

2
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Инженерные решения
Для своих клиентов СовПлим разрабатывает и производит широкий спектр эффективных
шумозащитных решений и специальных конструкций. Мы готовы предложить решения
как для стандартных рабочих процессов, так и для самых сложных и необычных производственных задач.
Если ваша задача требует нестандартного решения, наш конструкторский отдел и производство готовы разработать и предложить вам самый оптимальный и эффективный вариант
защитной конструкции.

СПИСОК НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ СОВПЛИМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:
Шумозащитные кожухи машин
и механизмов;

•

Кожухи электрогенераторов;

•

Строительные барьеры;

•

Тихие комнаты;

•

Кожухи компрессоров;

•

Шумопоглощающие кабины;

•

•

Комнаты управления;

Шумопоглощающие кожухи ударных
прессов;

•

Шумозащитные барьеры;

•

и многие другие.

•

Производственные офисы;

•

Организация воздушных потоков
в помещениях;

•

ФГУП «Приборостроительный завод»,
г. Трехгорный,
Челябинская обл.
Шумопоглощающее ограждение участка металлообработки
(6000х6000х3000 мм) с раздвижной крышей, с системой
местной вытяжной вентиляции и фильтром очистки
СовПлим воздуха MDB.
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ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», г. Сургут
Шумопоглощающие кабины нестандартных конфигураций (общая протяженость 440 м), высота ограждений от 3 до 4,5 м.

15

Уличные решения
Продуктовая линейка уличных решений СовПлим состоит из модульных акустических элементов, из которых легко собираются барьеры и другие типы конструкций для решения
проблем с источниками шума, расположенными за пределами производственных помещений.
Горизонтальные панели с замковым типом соединения обеспечивают создание прочной
и стабильной конструкции, устойчивой к различным погодным условиям и одновременно
обладающей отличными акустическими свойствами.

Особенности:
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•

Требуют инженерной проработки, подбора оптимальной конструкции

•

Отличные шумопоглощающие свойства

•

Устойчивость к различным погодным и климатическим условиям

•

Простой монтаж конструкции

Примеры защитных конструкций

ОАО «Газпром», г. Уфа
17 открытых кабин сварщика. Для очистки воздуха используются вытяжные устройства СовПлим FM и система Push-Pull®.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» , г. Санкт-Петербург
11 открытых кабин сварщика, выполненных из стандартных шумопоглощающих панелей с использованием защитных ПВХ
полос. Для очистки воздуха используются вытяжные устройства СовПлим KUA с фильтрами MF.

17

г. Челябинск, ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» «ЧТПЗ»
Участок строжки и зачистки отводов трубопроводов.

АО «Русал», Свердловская обл., г. Каменск-Уральский

18

Ограждение участка сварки защитными экранами из ПВХ.

ООО «ТОЙОТА БОШОКУ», г. Санкт-Петербург
Шумопоглощающая кабина (3100х3200х3000 мм) с системой местной вытяжной
вентиляции и фильтром очистки воздуха СовПлим MDB-16.

АО «СовПлим»
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102, корп. 2
тел./факс: +7 (812) 33-500-33
e-mail: rezka@sovplym.spb.ru

Самарский филиал
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3, оф. 502
тел./факс: +7 (846) 205-99-63
e-mail: sam@sovplym.com

Московский филиал
111020, г. Москва,
ул. Крюковская, д. 23
тел./факс: +7 (495) 742-77-20
e-mail: msk@sovplym.com

Казанский филиал
421001, Россия, Казань,
ул. Сибгата Хакима, д. 31, а/я 113
тел.: +7 (843) 520-70-70; 202-07-30
e-mail: kazan@sovplym.spb.ru

Екатеринбургский филиал
620078, г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, д.16, оф. 311
тел./факс: +7 (343) 356-52-33
e-mail: ekb@sovplym.com

Ростовский филиал
344064, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, д. 62/В, оф. 315
тел./факс: +7 (863) 282-92-92
e-mail: rnd@sovplym.com

Сургутский филиал
628400, Тюменская обл., г. Сургут
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4/2
тел./факс: +7 (3462) 55-58-35
e-mail: sgt@sovplym.com

ООО «СовПлим-Сибирь»
630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
тел./факс: +7 (383) 335-85-86
e-mail: sovplym@sovplym.ru

Нижегородский филиал
603034, г. Нижний Новгород,
ул. Шлиссельбургская,
д. 23 «В», офис 41
тел./факс: +7 (831) 216-44-40
e-mail: nnv@sovplym.com

ТОО «СовПлим-Казахстан»
100017, г. Караганда,
пр. Н. Абдирова, д. 3, оф. R-316
тел./факс: +7 (7212) 42-57-74
e-mail: kz@sovplym.ru

www.svarkarez.ru
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