
КОМПОНЕНТЫ
для создания чистых
помещений

Проектирование

Реализация и монтаж

Валидация

Гарантийный и постгарантийный сервис

Напроектируем для Вас то, что Вам нужно, а не то, на чем мы можем легко
заработать. Мы хотим помогать Вам в процессе подготовки строительства
в целом так, чтобы все было завершено удовлетворением Ваших

Мы построим Вам именно то, что Вам нужно. Мы умеем гибко
реагировать на Ваши требования также во время строительства. Для нас
очень важно, чтобы Вы были нами довольны и остальным могли сказать,

Группа валидаторов, с которой мы сотрудничаем, опытная и
независимая. Они умеют проверить и оценить все критерии Ваших
проектов, сооружений и отделений по соответствующим нормативным
документам.

Мы приступает к работе быстро, с максимальным усилием, чтобы
возможные неполадки были немедленно устранены. Иногда не все
получится как бы хотелось, но мы умеем это решать.

Система стен, перегородочных панелей, облицовочных панелей и остекления /
Полы / Двери и косяки / СветильникиПередаточные камеры / Подвесные
потолки / Фильтрационные насадки / Ламинарные поля / Сигнализация
и блокировка дверей /Вытяжные вентиляционные решетки / Аксессуары и мебель
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Простота, современный дизайн вместе с превосходной функциональностью.

Максимальная очищаемость поверхностей, защита пациента и персонала.

Операционные залы и их вспомогательные помещения

Палаты интенсивной терапии и лаборатории Помещения радиодиагностики (РТГ, КТ, …)

Центральная
стерилизация
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+420 730 178 855

info@puruspro.cz

Železničního vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí

Česká republika

http://www.puruspro.cz
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