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Техническая памятка 
Напольные покрытия для медицинских учреждений 

Определение и требования к напольным покрытиям для 

медицинских учреждений 

Требования к напольным покрытиям для медицинских учреждений 
Следующая информация включает в себя общие требования к напольным покрытиям, используемым в 
медицинских учреждениях. 

■ Способность задерживать грязь в зоне входа 

■ Уровень износостойкости, подходящий для использования в холлах и коридорах 
■ Способность выдерживать высокие нагрузки, вызываемые роликами и колесиками (высокая 

механическая прочность) 

■ Отсутствие пыли от истирания 

■ Наличие антибактериальных свойств при применении в отделениях терапии 

■ Бесшовные или с плотным замковым соединением 

■ Высокая стойкость к воздействию химических и чистящих веществ 

■ Высокая стойкость к воздействию дезинфицирующих средств 

■ Огнестойкость 

■ Антистатические / рассеивающие статическое электричество 

■ Привлекательный внешний вид при использовании в палатах 

Помимо этого, существуют различия в требованиях для Германии, Австрии, Швейцарии в зависимости от 
соответствующей страны или даже муниципалитета. Это необходимо учитывать в отдельных случаях. 

Хирургические и стоматологические кабинеты 

В этой области применения к напольным покрытиям предъявляются повышенные требования к 

соблюдению гигиены. В связи с этим в данных помещениях проводится более интенсивная 

профилактическая уборка с применением воды, чистящих и дезинфицирующих средств. Использование 

напольных покрытий EGGER Design GreenTec и Laminate Aqua + в хирургических и 

стоматологических кабинетах в принципе возможно. При необходимости рекомендуется 

использовать метод приклеивания по всей поверхности. 

Требуется ли дополнительная герметизация поверхности зависит от конкретного случая, а также от типа 

используемых средств для очистки и ухода. Если необходима или требуется герметизация поверхности, 

предлагать и использовать напольные покрытия компании ЭГГЕР нельзя. В отдельных случаях 
местные органы власти или экспертная организация должны уточнить, какие именно требования 
предъявляются к напольному покрытию. 
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Больницы и стационарные учреждения социального обслуживания 

Больницы и стационарные учреждения социального обслуживания – это места с повышенным риском 
распространения инфекций или внутрибольничных инфекций. В этих комплексах зданий имеется большое 

количество различных по своему назначению помещений и, следовательно, широкие возможности для 

применения напольных покрытий. Не во всех сферах применения предъявляются одни и те же требования 
к напольным покрытиям. 

В операционных, медицинских лабораториях, стерилизационных отделениях и чистых помещениях 
должны соблюдаться самые высокие стандарты и нормы гигиены в отношении защиты от инфекций и 
чистоты воздуха, им также должны соответствовать и напольные покрытия. Для обеспечения высокого 

уровня чистоты и гигиены используемые напольные покрытия должны иметь обработанную (герметичную) 

поверхность, стойкую к пятнообразованию и химическим веществам, имеющую небольшое количество 
стыков и не подвергающуюся воздействию статического электричества, и должны укладываться таким 

образом, чтобы обеспечить герметичность соединения и антистатичность. В данном случае нельзя 

предлагать и использовать напольные покрытия компании ЭГГЕР. 

Помещения 

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec и Laminate Aqua + в исключительных случаях и по запросу 
клиента (письменное разрешение руководства больницы) можно использовать в помещениях для 

пациентов, например в комнатах общего пользования или аналогичных помещениях. Локальные и/или 

связанные с объектом требования в отношении набухания и усушки, а также качества и эксплуатационных 
характеристик поверхности следует уточнить у местных органов власти или экспертной организации. Равно 

как и в операционных, в этих помещениях обычно проводится интенсивная профилактическая уборка с 
использованием воды, моющих и дезинфицирующих средств. 

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec и Laminate (начиная от класса эксплуатации 32 и 

выше, толщиной > 8 мм) можно использовать в комнатах для посетителей, в соответствующих 

административных помещениях и офисах, буфетах, кафетериях, бистро и столовых, а также в зонах 

входа (с проведением соответствующей очистки этих зон). 

 

Требования к чистым помещениям (промышленные напольные покрытия) «операционным / 

отделениям интенсивной терапии» 

Фармацевтическая промышленность регулирует все требования, предъявляемые к напольным покрытиям 

для чистых помещений, в стандарте VDI 2083. В этих областях применения используются только 
промышленные напольные покрытия. Чтобы отвечать предъявляемым требованиям, напольные покрытия 

для чистых помещений «операционных / отделений интенсивной терапии» должны обладать следующими 
свойствами: 

■ Обеспечение гигиены и защиты от инфекций 

■ Бесшовность (плотная укладка) 

■ Герметичность поверхности 

■ Стойкость к пятнообразованию, химическим и дезинфицирующим средствам, а также низкий 

уровень аэрозольного загрязнения 

■ Предотвращение электростатического заряда (укладка токорассеивающих напольных покрытий) 

■ Стойкость к воздействию больших нагрузок 
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В данных областях применения нельзя предлагать и использовать напольные покрытия компании 

ЭГГЕР. 

Заключение 

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec и Laminate можно использовать в определенных 

помещениях медицинских учреждений. При выборе напольного покрытия важно учитывать локальные 

предписания. В случае сомнений следует получить консультацию в экспертной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Настоящая техническая памятка была составлена с особой тщательностью и использованием всего объема наших знаний. Она носит информационный 

характер и не содержит гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности к использованию в определенной области. Информация в 

данной памятке основана на практическом опыте, собственных исследованиях и соответствует сегодняшнему уровню знаний по этому вопросу. Мы не 

берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, 

вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Напольные покрытия и изменений норм и документов публичного права . Содержание 

данной технической памятки не может выступать ни в качестве инструкции по применению, ни в качестве документа, имеющего юридическую силу.  


