БУДЬ ЗДОРОВ!
Мобильные, быстровозводимые
центры вакцинации от COVID-19

Содержание

Быстровозводимые центры вакцинации от COVID-19
Безопасная вакцинация в три шага
Зона регистрации
Зона вакцинации
Зона выписки
Примеры визуализации
270 м2
560 м2
Конструктивная система beMatrix
6 принципов beMatrix
Короткий и длинный периоды аренды beMatrix

Быстровозводимые центры вакцинации от COVID-19

По мере того как массовая вакцинация набирает обороты,
правительство ищет безопасные и надежные пути для
организации этого процесса. Мы, как официальный
дистрибьютор системы beMatrix, спроектировали
несколько вариантов модульных решений, которые
позволяют организовывать центры вакцинации по всей
России.
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Безопасная вакцинация в три шага

Зона регистрации
На этапе регистрации [1] пациенты будут иметь
возможность сделать дезинфекцию и получат
инструкции и рекомендации. Затем они переместятся
в зону ожидания своей очереди на вакцинирование,
оборудованную в соответствии с требованиями
о соблюдении социальной дистанции [2]. После
прохождения регистрации пациенты смогут быстро,
легко и безопасно перемещаться по центру
с помощью настенных и напольных указателей.

Зона вакцинации
Следующий этап – вакцинация. На данном этапе
пациенты будут иметь возможность посещения
отдельного кабинета [3], где врачом им будет введена
вакцина. После вакцинирования пациенты смогут
отдохнуть в ожидании выписки [4]. Каждое
помещение обеспечивает максимальную приватность,
если пациенту потребуется неотложная помощь,
ее можно будет оказать в отдельном кабинете [6].
При необходимости могут быть добавлены
гардеробные, технические и подсобные помещения,
благодаря мобильности конструктивной системы
beMatrix.

Зона выписки
Зона выписки позволяет пациентам находиться на
социальной дистанции, пока они находятся под
наблюдением после процедуры [4]. После выписки,
пациенты смогут без труда покинуть центр
вакцинации благодаря указателям на полу
и стенах [5].
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Примеры визуализации

С помощью системы beMatrix спортивные площадки, места проведения массовых мероприятий и выставочные
залы могут в кратчайшие сроки быть переоборудованы под центры вакцинации. Наша модульная система
позволяет легко оптимизировать свободную площадь. Для демонстрации мобильности нашей системы, мы
разработали два варианта дизайна центра, приспособленного для работы от 4-х до 8-ми врачей.

ПРИМЕР 1 площадь помещения 270 м2

План: стр.5
4 стойки регистрации
12 мест в зоне ожидания
4 процедурные для 4-х врачей
3 кабинета неотложной помощи
13 мест в зоне выписки

ПРИМЕР 2 площадь помещения 560 м2

План: стр.9
8 стоек регистрации
32 места в зоне ожидания
8 процедурные для 8-ми врачей
4 кабинета неотложной помощи
28 мест в зоне выписки
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RODER + beMatrix

Вариант 1
RODER 20х20м + beMatrix 270м

Вариант 2
2

2

RODER 20х30м + beMatrix 560м

6 принципов beMatrix

Гарантия качества
Все элементы конструктива beMatrix произведены на заводе в Бельгии с
неукоснительным соблюдением технологии. Непрерывный процесс оптимизации
и инновации системы гарантирует соответствие требованиям рынка.

Свобода в дизайне и проектировании
beMatrix сочетает в себе преимущества модульной системы с возможностями
индивидуального подхода. Практически любая форма, конфигурация и дизайн
легко могут быть созданы.

Внешний декор
Система beMatrix может быть дополнена большим набором инструментов и
аксессуаров для того чтобы реализовать ваш дизайн таким, каким вы его себе
представляли. С помощью декоративных материалов, вы даже можете скрыть
весь каркас системы, так что он становится невидимым для глаза. Благодаря
нашей «бесшовной» концепции, ни один шов не будет заметен.

Лёгкий вес
Система из алюминиевых рам мало весит, эргономична и экологична. Строителям
не надо поднимать тяжелые конструкции, также снижены расходы на
транспортировку и, как следствие, выбросы CO2 в атмосферу.

Скорость
Монтировать и демонтировать систему beMatrix быстро и просто. Ее вес, простота
и отсутствие необходимости использования сложных инструментов при сборке
экономят время, позволяя вам сосредоточиться на деталях и декоре.

Долговечность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Наши рамы можно использовать до 200 раз в любых конфигурациях. Такой
долгий срок службы снижает нашу потребность в сырье и энергии для
производства новых рам.
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