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Бренд Alumica, на базе которого создано направление чистых помещений, 

является ведущим производителем алюминиевого конструкционного профиля 

и аксессуаров к нему, поставщиком рабочих мест на его основе.

Компания Alumica является поставщиком таких компаний как: 

Тверской Вагоностроительный Завод, Демиховский машиностроительный завод, 

Метровагонмаш и других, которые входят в состав крупного российского холдинга, 

лидера рынка транспортного машиностроения ЗАО «Трансмашхолдинг». 

CLEANROOM
Производство и продажа 

алюминиевого конструкционного 

профиля и аксессуаров к нему.

Производство и продажа 

конструкций для чистых помещений,

а также их строительство.

Производственная база компании расположена в г. Тверь.                  
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Повышенное внимание 

к деталям конструкций           

Системное 

совершенствование 

технологии производства           

Регулярное улучшение 

конструкций под 

потребности клиентов          
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Завод модульных конструкций полного 

цикла Alumica Cleanroom производит:

- Стеновые и потолочные панели;

- Специализированные двери;

- Смотровые окна;

- Передаточные окна и шлюзы;

- Воздухораспределители и 

  фильтро-вентиляционные модули;

- Фальшполы для микроэлектроники;

- Светильники специальные IP20, IP54;

- Потолочные системы со скрытой 

   и открытой системами подвеса;

- Систему скругляющих 

   и обрамляющих профилей;

- Мобильные ламинарные зоны.                
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Alumica Cleanroom – это команда экспертов 

по рынку чистых помещений. 

Мы предлагаем нашим Клиентам:

- Комплексное решение по строительству 

   чистых помещений с нулевого цикла 

   до сдачи объекта;

- Проектирование чистых помещений;

- Строительство чистых помещений;

- Инженерные решения 

   для чистых помещений;

- Аттестацию чистых помещений.              
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Alumica Cleanroom разработала ряд 

технологических решений по чистым

помещениям с учётом особенностей

производств.

Сферы примения:

- фармацевтика;

- медицина;

- микроэлектроника;

- биотехнологии;

- лаборатории;

- пищевая промышленность.             
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Клиентами компании являются: 

- Плазмолифтинг, 

- Борская Санэпидемстанция, 

- Перинатальный центр Борской центральной 

  районной больницы, 

- РСК (Российская Стекольная Компания), 

- Тверской Институт Вагоностроения, 

- КамАЗ,

- ABB,

- компания Диполь,

а также другие крупные российские компании

и институты.          
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CLEANROOM

Наша цель – Ваша качественная продукция, 

изготовленная в чистых помещениях.

clean@alumica.ru

8 (831) 231 07 08

www.al-clean.ru

8 800 500 59 52


