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СЕРИИ МЕБЕЛИ

Металлическая лабораторная мебель

Серия РМ (разборно�металлическая) стр. 4

Лабораторная мебель серии “РМ” выполнена в современном ди"
зайне, долговечна и практична, эргономична, удобна в работе, тре"
бует минимальных трудозатрат при сборке.

Каркас мебели изготавливается из прямоугольного профиля.
Нерабочие поверхности изготовлены из металлического листа. Ме"
талл покрывается химически стойкой порошковой краской на осно"
ве эпоксидных смол производства концерна BASF (Голландия), от"
верждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для
повышения устойчивости к химическим реагентам.

Серия ЦМ (цельно�металлическая) стр. 10

Лабораторная мебель серии “ЦМ” выполнена в классическом ди"
зайне, долговечна и практична, эргономична, удобна в работе, тре"
бует минимальных трудозатрат при сборке.

Каркас мебели изготавливается из прямоугольного профиля, се"
чение которого зависит от планируемой нагрузки. Нерабочие по"
верхности изготовлены из металлического листа. Металл покрыва"
ется химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных
смол производства концерна BASF (Голландия), отверждаемой в
печи, с использованием процесса полимеризации для повышения
устойчивости к химическим реагентам.

Серия ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ стр. 16

Вытяжные шкафы предназначены для проведения работ с
вредными химическими веществами в лабораториях различных
профилей.

В серию наряду с изделиями общего назначения, включены
несколько узкоспециализированных моделей.

Шкафы вытяжные выполнены из стального профиля и сталь"
ного листа, покрытых химически стойкой эпоксидной порошко"
вой краской.

Для обеспечения безопасности работ в качестве защитного
экрана применяется Триплекс.

Несколько моделей выполнены во взрывозащитном исполнении.

СЕРИИ МЕБЕЛИ

Меламиновая лабораторная мебель

Серия МК (металло�каркасная) стр. 22

Лабораторная мебель серии “МК” – это мебель классического
дизайна из влагостойкого финского меламина фирмы Puhos на ме"
таллическом каркасе.

Мебель этой серии оптимально подходит для лабораторий тех
отраслей промышленности, где происходит использование агрес"
сивных сред и нагрузки на уровне стандартных аналитических задач
(микробиология, медицина, пищевая, легкая  промышленность, за"
щита окружающей среды и т.д.). В этих областях мебель серии “МК”
зарекомендовала себя как удобная и надежная.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ мебель стр. 29

В группу “Вспомогательная мебель” объединены модели, кото"
рые используются с разными сериями мебели:

• стулья, кресла, табуреты

• шкафы

• тумбы

• столы специализированные

Серия Офисная стр. 34

Серия “Офисная” – мебель для оснащения офисных рабочих мест
в лабораторных и производственных помещениях: письменные и
компьютерные столы, шкафы, стеллажи, тумбы, стулья.

Мебель может быть выполнена в едином дизайне с лаборатор"
ными сериями.

Предлагаемая нами офисная мебель может быть выполнена из
белого меламина или металла, окрашенного в белый цвет, или в
традиционном стиле, из меламина под бук, вишню, орех.



• современный дизайн;
• изготовлена из металла покрытого

стойкой порошковой краской;
• долговечна и практична;
• эргономична;
• удобна в работе;
• требует минимальных трудозатрат

при сборке.

металлическая лабораторная мебель
серия РМ (разборно�металлическая)

Каркас мебели изготавливается
из прямоугольного профиля.

Нерабочие поверхности изготовле!
ны из металлического листа.

Металл покрывается химически
стойкой порошковой краской

на основе эпоксидных смол
производства концерна

BASF (Голландия),
отверждаемой в печи.
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Лабораторная мебель серии РМ (разборно!

металлическая) отличается высокими потре!
бительскими и эксплуатационными характери!
стиками. Это цельнометаллическая мебель се!
рии «Профессионал». Данная мебель успеш!
но используется в лабораториях предприятий
нефтегазовой отрасли, металлургического
комплекса, а также в отраслях с повышенны!
ми требованиями к эксплуатационным харак!
теристикам и пожарной безопасности исполь!
зуемой мебели.
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СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
физические:

1200СПФ"У – размером 1200х900х1500
1500СПФ"У – размером 1500х900х1500

химические:
1200СПХ"У – размером 1200х900х1500
1500СПХ"У – размером 1500х900х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье пристенное
• светильник
• электрооснащение
• автоматы защиты сети
• комплект для подключения воды

(для химических столов)

СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
1200СТ"У – размерами 1200х600х1700
1500СТ"У – размерами 1500х600х1700

Стандартная комплектация:
• матовый экран с подсветкой
• стойки для крепления бюреток
• электрооснащение
• автоматы защиты сети

СЕРИЯ РМ (РАЗБОРНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ) СЕРИЯ РМ (РАЗБОРНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)

Столы лабораторные Столы пристенные

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Рабочие поверхности:

• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
низкие

 1200СЛН"У – размером 1200х600х750
 1500СЛН"У – размером 1500х600х750

высокие
1200СЛВ"У – размером 1200х600х900
1500СЛВ"У – размером 1500х600х900
1200/900СЛВ"У– размером 1200х900х900
1500/900СЛВ"У– размером 1500х900х900

Столы"приставки размерами:
600х600х900
900х600х900

Дополнительная комплектация:
• панель с электрооснащением

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
физические:

1200СОФ"У – размером 1200х900х1500
1500СОФ"У – размером 1500х900х1500

химические:
1200СОХ"У – размером 1200х900х1500
1500СОХ"У – размером 1500х900х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье пристенное
• светильник
• электрооснащение
• автоматы защиты сети
• комплект для подключения воды

(для химических столов)
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СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ

Стол для весов большой имеет конструкцию
типа “стол в столе”.
Материал большой столешницы:

• Ламинат
• Labgrade

Материал столешницы малого стола для весов:
• Гранит

Варианты исполнения:
750 СВГ – размером 600х400х750 (малый)
900 СВГ – размером 600х400х900 (малый)
900 СВГ"1200"У – размером 1200х600х900
900 СВГ"1500"У – размером 1500х600х900

Стандартная комплектация:
• малый стол для весов оснащен

противовибрационными демпферами
• оба стола оснащены регулируемыми

ножками
Возможна дополнительная комплектация
для большого стола:

• электрооснащение
• автоматы защиты сети
• подвесная или подкатная тумба

СТОЛЫ – МОЙКИ

Материал исполнения:
• основа – металлическая из стального профиля,
• тумба – металл или влагостойкий меламин,

(ширина тумбы 500, 800, 1200 или 1500 мм)

Модификации:
• одночашевые СМО
• двухчашевые СМД

Чаши:
• из нержавеющей стали глубиной 140 или 350 мм,
• из стеклопластика глубиной 300 мм,
• из Durcon глубиной 280 мм

Комплектация:
Смеситель, слив, гибкая подводка

СЕРИЯ РМ (РАЗБОРНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ) СЕРИЯ РМ (РАЗБОРНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)

Столы – мойки Столы для весов. Тумбы

МОЙКИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА производитель рекомендует

Варианты исполнения:

• Мойка одинарная СП 8060

• Мойка одинарная трапеция СП 15

• Мойка одинарная СП 1260

• Мойка одинарная СП 1560

• Мойка двойная СП 1260

• Мойка двойная СП 1560

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ

Материал исполнения (по выбору)
• металл
• влагостойкий меламин фирмы PUHOS

Варианты исполнения:
• подвесные
• подкатные

Модели:
• с дверцей
• с 2"мя ящиками
• с 3"мя ящиками
• с 4"мя ящиками
• с 5"ю ящиками

Дополнительная комплектация:
• сушилка для посуды

из металла 18 штырей Суш"1
• сушилка для посуды

из полипропилена 72 штыря Суш"2



металлическая лабораторная мебель
серия ЦМ (цельно�металлическая)

• классический дизайн
• покрытие – химически стойкая

порошковая краска
• долговечна, практична
• эргономична
• удобна в работе
• проста в сборке

Каркас мебели изготавливается
из прямоугольного профиля,

сечение которого зависит
от планируемой нагрузки.

Нерабочие поверхности
изготовлены из металлического листа.

Металл покрывается химически
стойкой порошковой краской на

основе эпоксидных смол производства
концерна BASF (Голландия),

отверждаемой в печи.

с
е

р
и

я
 Ц

М
(ц

е
л

ь
н

о
�м

е
та

л
л

и
ч

е
с

ка
я

)
Лабораторная мебель серии ЦМ – это цель!

нометаллическая мебель классического дизай!
на. Мебель серии ЦМ предназначена для эксп!
луатации в условиях воздействия агрессивных
сред и повышенных требований к пожарной бе!
зопасности. Эксплуатационные характеристи!
ки данной мебели прошли многолетнюю про!
верку в цеховых лабораториях.
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

 Варианты исполнения:
низкие

 1200СЛН"М – размером 1200х600х750
 1500СЛН"М – размером 1500х600х750

высокие
 1200СЛВ"М – размером 1200х600х900
 1500СЛВ"М – размером 1500х600х900

Стандартная комплектация:
• панель с электрооснащением
• выдвижной ящик

СЕРИЯ ЦМ (ЦЕЛЬНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ) СЕРИЯ ЦМ (ЦЕЛЬНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)

Столы лабораторные Столы пристенные и островные

СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината

Варианты исполнения:
1200СТ"М – размерами 1200х600х1700
1200СТ"М – размерами 1500х600х1700

Стандартная комплектация:
• матовый экран с подсветкой
• стойки для крепления бюреток
• выдвижной ящик
• электрооснащение
• автоматы защиты сети

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Ламинированная столешница
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
физические
1200СОФ"М – размером 1200х1500х1500
1500СОФ"М – размером 1500х1500х1500
химические
1200СОХ"М – размером 1200х1500х1500
1500СОХ"М " размером 1500х1500х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье пристенное
• светильник
• электрооснащение
• автоматы защиты сети

для химического стола:
• комплект для подвода воды

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Ламинированная столешница
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
физические
1200СПФ"М – размером 1200х900х1500
1500СПФ"М – размером 1500х900х1500
химические
1200СПХ"М – размером 1200х900х1500
1500СПХ"М – размером 1500х900х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье пристенное
• светильник
• электрооснащение
• автоматы защиты сети
• выдвижной ящик

для химического стола:
• комплект для подвода воды
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СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ

Стол для весов большой имеет конструкцию
типа “стол в столе”.
Материал большой столешницы:

• Ламинат
• Labgrade

Материал столешницы малого стола
для весов:

• Гранит
Варианты исполнения:

750 СВГ – размером 600х400х750 (малый)
900 СВГ – размером 600х400х900 (малый)
900 СВГ"1200"М – размером 1200х600х900
900 СВГ"1500"М – размером 1500х600х900

Стандартная комплектация:
• малый стол для весов оснащен противо"

вибрационными демпферами
• оба стола оснащены регулируемыми нож"

ками
• большой стол оснащен:

– розетками,
– автоматами защиты сети,
– выдвижным ящиком

СТОЛЫ – МОЙКИ

Модификации:
одночашевые    СМО"М
двухчашевые     СМД"М

Чаши:
из нержавеющей стали глубиной 140 или 350 мм,
из стеклопластика глубиной 300 мм,
из Durcon глубиной 280 мм

Размеры тумб:
500х600х900 500СМО"М
800х600х900 800СМО"М, 800СМД"М
1200х600х900 1200СМО"М, 1200СМД"М

Комплектация:
смеситель, слив, гибкая подводка

Дополнительная комплектация:
• Сушилка для посуды 18 штырей,

металл, размер 815х150х750    Суш"1
• Сушилка для посуды 72 штыря,

полипропилен, размер 450х115х630
Суш"2

Столы – мойки Столы для весов. Тумбы
СЕРИЯ ЦМ (ЦЕЛЬНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ) СЕРИЯ ЦМ (ЦЕЛЬНО!МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)

СТОЛЫ – МОЙКИ
К ОСТРОВНЫМ СТОЛАМ

Размер тумбы:
1500х600х900 1500СМО"М, 1500СМД"М

Комплектация:
смеситель, слив, гибкая подводка

Дополнительная комплектация:
• Сушилка для посуды 18 штырей,

металл, размер 815х150х750   Суш"1
• Сушилка для посуды 72 штыря,

полипропилен, размер 450х115х630
Суш"2

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

Размеры:
460х530х650

Модели:
• с дверцей 400ТД"М
• с 2"мя ящиками 400ТЯ"М"2
• с 3"мя ящиками 400ТЯ"М"3
• с 4"мя ящиками 400ТЯ"М"4
• с 5"ю ящиками 400ТЯ"М"5
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металлическая лабораторная мебель
серия Шкафы вытяжные

• профессиональные решения
• две базовые модели
• ряд специализированных моделей
• простая сборка и монтаж

Каркас вытяжных шкафов
изготавливается из прямоугольного

профиля. Нерабочие поверхности
изготовлены из металлического листа.

Металл покрывается химически
стойкой порошковой краской на

основе эпоксидных смол производства
концерна BASF (Голландия),

отверждаемой в печи.

Защитный экран – Триплекс.

Установлены розетки
в брызгозащитном исполнении.

Лабораторная мебель серии «Шкафы Вытяж!
ные» – это цельнометаллические вытяжные шка!
фы для проведения работ с вредными химичес!
кими веществами в лабораториях различных про!
филей. Для обеспечения безопасности работ в ка!
честве защитного экрана применяется Триплекс.
Шкафы оснащены сантехническим и электрообо!
рудованием. В модельный ряд включены вытяж!
ные шкафы общего назначения (стандартные и
универсальные), а также специализированные вы!
тяжные шкафы. Некоторые модели могут быть
выполнены во взрывозащитном исполнении.
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Варианты рабочих поверхностей:
• керамическая столешница,
• столешница из нержавеющей стали,
• столешница “Durcon”

Размеры:
1500х720х2200 мм 1500ШВ
1200х720х2200 мм 1200ШВ

Шкафы вытяжные. Базовые модели

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
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Шкафы вытяжные. Базовые модели
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В базовый комплект входят:
• светильник
• розетки, АЗС, выключатель

Дополнительная комплектация:
• подвесная тумба ТНшву
• вентилятор
• взрывозащищенное исполнение
• исполнение из нержавеющей стали

В базовый комплект входят:
• выдвижная полка,
• светильник
• розетки, АЗС, выключатель
• тумба с вытяжкой

Варианты рабочих поверхностей:
• керамическая столешница,
• столешница из нержавеющей стали,
• столешница “Durcon”

Размеры:
1500х720х2200 мм 1500ШВУ
1200х720х2200 мм 1200ШВУ

Варианты исполнений:
• базовое (без воды и газа)
• с подводом воды
• с подводом газа

Дополнительная комплектация:
• вентилятор
• встроенная одночашевая или

2"х чашевая глубокая мойка
• взрывозащищенное исполнение
• исполнение из нержавеющей стали

Варианты исполнений:
• базовое (без воды и газа)
• с подводом воды
• с подводом газа
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Шкафы вытяжные специализированные

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ
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Шкафы вытяжные специализированные
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Шкаф предназначен
для проведения анализа
парафинов по ГОСТу 11851!85

Исполнение:
на базе модели ШВ

Размеры:
1500х720х2200 мм    1500ШВоп
1200х720х2200 мм    1200ШВоп

Комплектация:
• матовый экран с подсветкой
• керамическая столешница
• розетки
• выключатель
• АЗС

Размеры:
1500х720х2200 мм 1500ШВт
1200х720х2200 мм 1200ШВт

Электроплита – стеклокерамика
с сенсорным микропроцессорным управлением

Комплектация:
• керамическая столешница
• розетки
• АЗС

Размеры:
1500х900х2200 мм 1500ШВнп
1200х900х2200 мм 1200ШВнп
980х800х2200 мм 980ШВнп

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Варианты исполнения:
на базе модели ШВ ШВУ
Размеры:
1500х720х2200 мм 1500ШВэл 1500ШВУэл
1200х720х2200 мм 1200ШВэл 1200ШВУэл



лабораторная мебель из влагостойкого меламина
серия МК (металло�каркасная)

• классический дизайн;
• эргономична;
• удобна в работе;
• широкий модельный ряд;
• возможность изготовления

изделий по эскизам заказчика;
• компактна при транспортировке;
• удобна в сборке, сохраняет

жесткость конструкции при
повторной сборке"разборке;

• доступна по цене.

Каркас лабораторной мебели
серии “МК” изготавливается

из прямоугольного
металлического профиля.

Металл покрывается химически
стойкой порошковой краской

на основе эпоксидных смол
производства концерна BASF

(Голландия), отверждаемой в печи.

Нерабочие поверхности изготовлены
из влагостойкого меламина

производства фирмы PUHOS
(Финляндия) белого

или светлосерого света.
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Лабораторная мебель серии “МК” – это ме!
бель классического дизайна из влагостойкого
финского меламина фирмы Puhos на металли!
ческом каркасе.

Мебель этой серии оптимально подходит для
лабораторий тех отраслей промышленности, где
происходит использование агрессивных сред и
нагрузки на уровне стандартных аналитических
задач (микробиология, медицина, пищевая, лег!
кая промышленность, защита окружающей сре!
ды и т.д.).

В этих областях мебель серии “МК” зареко!
мендовала себя как удобная и надежная.
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СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
1200СПФ – размером 1200х900х1500
1500СПФ – размером 1500х900х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье пристенное
• светильник
• электрооснащение

СЕРИЯ МК (МЕТАЛЛО!КАРКАСНАЯ) СЕРИЯ МК (МЕТАЛЛО!КАРКАСНАЯ)

Столы лабораторные Столы пристенные

СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината

Варианты исполнения:
1200СТ – размерами 1200х600х1700
1500СТ – размерами 1500х600х1700

Стандартная комплектация:
• матовый экран с подсветкой
• стойки для крепления бюреток
• электрооснащение
• автоматы защиты сети

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ
ХИМИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
1200СПХ – размером 1200х900х1500
1500СПХ – размером 1500х900х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье пристенное
• светильник
• электрооснащение
• комплект для подвода воды

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Столешница из ламината
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
низкие

1200СЛН – размером 1200х600х750
1500СЛН – размером 1500х600х750

высокие
 1200СЛВ – размером 1200х600х750
1500СЛВ – размером 1500х600х750
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СТОЛЫ!МОЙКИ

Модификации:
• одночашевые
• двухчашевые

Чаши:
из нержавеющей стали глубиной 140 или 350 мм,
из стеклопластика глубиной 300 мм,
из Durcon глубиной 280 мм

Размеры тумб:
500х600х900 500СМО
800х600х900 800СМО, 800СМД
1200х600х900 1200СМО, 1200СМД

Комплектация:
смеситель, слив, гибкая подводка

Дополнительная комплектация:
• Сушилка для посуды 18 штырей,

металл, размер 815х150х750   Суш"1
• Сушилка для посуды 72 штыря,

полипропилен, размер 450х115х630
Суш"2

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ

Рабочие поверхности:
• Керамическая столешница KS"12
• Ламинированная столешница
• Столешница из нержавеющей стали
• Столешница Labgrade
• Столешница Durcon

Варианты исполнения:
физические

1200СОФ – размером 1200х1500х1500
1500СОФ – размером 1500х1500х1500

химические
1200СОХ – размером 1200х1500х1500
1500СОХ – размером 1500х1500х1500

Стандартная комплектация:
• надстолье островное
• светильники
• электрооснащение
для химического:
• комплект для подвода воды

СЕРИЯ МК (МЕТАЛЛО!КАРКАСНАЯ) СЕРИЯ МК (МЕТАЛЛО!КАРКАСНАЯ)

Столы островные Столы�мойки

СТОЛЫ – МОЙКИ
К ОСТРОВНЫМ СТОЛАМ

Размер тумбы:
1500х600х900

Модификации:
• прямоугольные 1500СМО, 1500СМД
• трапецивидные 1500СМОтрпц

Комплектация:
смеситель, слив, гибкая подводка

Дополнительная комплектация:
• Сушилка для посуды 18 штырей,

металл, размер 815х150х750   Суш"1
• Сушилка для посуды 72 штыря,

полипропилен, размер 450х115х630
Суш"2
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Используется в аналитических лабораториях
в комплекте с разными сериями мебели

СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ

Стол для весов большой имеет конструкцию
типа “стол в столе”.

Материал большой столешницы:
• Ламинат
• Labgrade

Материал столешницы малого стола для весов:
• Гранит

Варианты исполнения:
750 СВГ – размером 600х400х750 (малый)
900 СВГ – размером 600х400х900 (малый)
900 СВГ"1200 – размером 1200х600х900
900 СВГ"1500 – размером 1500х600х900

Стандартная комплектация:
• малый стол для весов оснащен

противовибрационными демпферами
• оба стола оснащены регулируемыми

ножками

СЕРИЯ МК (МЕТАЛЛО!КАРКАСНАЯ)

Столы для весов. Тумбы

лабораторная мебель
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

ШКАФЫ

ТУМБЫ

СТУЛЬЯ

СТОЛЫ
специальные

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

Модели низкие высокие
400х530х650 400х530х800

с дверцей 400ТДн 400ТДв
с 2"мя ящиками 400ТЯн"2 400ТЯв"2
с 3"мя ящиками 400ТЯн"3 400ТЯв"3
с 4"мя ящиками 400ТЯн"4 400ТЯв"4
с 5"ю ящиками 400ТЯн"5 400ТЯв"5

Модификация:
• тумба со столешницей

500х600х900    500ТС
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Т!1
пневмо

Стол для весов малый имеет усиленный
стальной каркас.

Оснащен:
• противовибрационными демпферами
• регулируемыми ножками

Материал столешницы малого стола для весов:
• Гранит

Варианты исполнения:
750 СВГ – размером 600х400х750 (малый)
900 СВГ – размером 600х400х900 (малый)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

СТОЛЫ для ВЕСОВ

Столы специализированные

Стулья лабораторные
СТУЛЬЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ серия СЛ

720 СЛв!1
720 СЛв!2

540 СЛн!1
540 СЛн!2

Стулья лабораторные на опорах.
Высота сидения не регулируется.
Сидения вращаются
Опорное кольцо для ног

Варианты исполнения:
• высокие
• низкие
• со спинкой
• без спинки

КРЕСЛА ЛАБОРАТОРНЫЕ серия КрЛ

КрЛ

КрЛ!1

КрЛ!2

Кресла лабораторные для работы
за низкими столами.
Винтовая регулировка высоты (на 100 мм)

Варианты исполнения:
• на опорах
• на колесах

• с подлокотниками
• без подлокотников

ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ серий ТЛ и Т

ТЛ

ТЛ!1

Табуреты лабораторные для работы
за низкими столами.

Винтовая регулировка высоты (на 100 мм)

Варианты исполнения:
• на опорах
• на колесах

Табурет лабораторный пневмо:

Исполнение:
• без спинки,
• на роликах,
• с пневмо"лифтом для регулировки

высоты (от 540 мм до 720 мм),
• опорное кольцо для ног

720 СЛвр!1
720 СЛвр!2

540 СЛнр!1
540 СЛнр!2

Стулья лабораторные на роликах.
Высота сидения не регулируется.
Сидения вращаются
Опорное кольцо для ног

Варианты исполнения:
• высокие
• низкие
• со спинкой
• без спинки

СТУЛЬЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ серия СЛР

540/720 СЛР!1
540/720 СЛР!2

540/720 СЛРр!1
540/720 СЛРр!2

Стулья лабораторные регулируемой
высоты.

Винтовая регулировка высоты (на 180 мм)
Сидения вращаются
Опорное кольцо для ног

Варианты исполнения:
• со спинкой
• без спинки
• на роликах
• на опорах
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

ШКАФЫ из влагостойкого меламина фирмы PUHOS

Шкафы

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Шкафы для реактивов ШР
Шкафы для посуды ШП
Шкафы для приборов ШПр
Шкафы для документов ШД
Шкафы для одежды ШО
Шкафы"витрины ШВт
Шкафы"купе ШК

Стеллажи с"ж

Шкафы навесные НШ
Стеллажи навесные НС

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

Тумбы подкатные
ТУМБЫ из влагостойкого меламина фирмы PUHOS

Размеры:
400х530х650 – низкие
400х530х800 – высокие
500х600х900 – со столешницей

Варианты исполнения:
• с дверцей
• с ящиками (2"мя, 3"мя, 4"мя, 5"тью)
• цвет кромки: синий или белый

ТУМБЫ металлические

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Шкафы для реактивов ШР"М
Шкафы для посуды ШП"М
Шкафы для приборов ШПр"М
Шкафы для документов ШД"М
Шкафы для одежды ШО"М

Стеллажи с"ж"М

Шкафы навесные НШ"М

Стеллажи навесные СШ"М

800ШД

800ШПр

800ШР

800ШО

ШКАФЫ металлические

1500НШ

600ШД!М 600ШР!М  (4 штуки)

Размеры:
460х530х650

Модели:
• с дверцей 400ТД"М
• с 2"мя ящиками 400ТЯ"М"2
• с 3"мя ящиками 400ТЯ"М"3
• с 4"мя ящиками 400ТЯ"М"4
• с 5"ю ящиками 400ТЯ"М"5



с
е

р
и

я
О

Ф
И

С
Н

А
Я

мебель для офисных рабочих мест в лаборатории
серия Офисная

шкафы для документов
шкафы для одежды
шкафы навесные
шкафы"купе
стеллажи
тумбы

столы письменные
столы письменные
на опорных тумбах
столы"тумбы

столы компьютерные
разных конфигураций
столы компьютерные
угловые

Мебель серии “Офисная” предназначена для
оснащения офисных рабочих мест в лаборато!
риях и кабинетах. Стандартное исполнение –
из меламина фактуры дерева “бук” или бело!
го цвета.

Для рабочих мест в лабораториях с повышен!
ными требованиями – исполнение моделей в
металле, покрытом порошковой химически
стойкой краской.
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МАТЕРИАЛЫ

Рабочие поверхности

Столешница
из эпоксидной
смолы DURCON

Э п о к с и д н а я
смола DURCON –
это один из са"
мых устойчивых к
любым воздей"
ствиям матери"
ал .  Отличается
высокой кислото"

стойкостью, очень низкой влагоемкостью, не реагирует  на
воздействие высоких температур, не имеет пористости,
не расслаивается. Производство – DURCON, США.

Каркасы и нерабочие поверхности

Столешница из нержаве!
ющей полированной стали с
бортиками. Толщина листа –
0,8 мм. Поверхность устойчива
при кратковременном воздей"
ствии кислот (кроме соляной),
щелочей, растворителей, повы"
шенных температур. Производ"
ство – фирма KRUPP, Германия.

Столешницы с ламиниро!
ванным покрытием

Поверхность устойчива при
кратковременном воздействии
кислот, щелочей, растворителей,
повышенных температур. Произ"
водство – Италия.

Керамическая столешница KS!12 –
цельная, бесшовная керамическая столеш"
ница размерами 1200х600 мм, с бортика"
ми высотой 5 мм из нержавеющей стали.
Устойчива к воздействию концентрирован"
ных кислот, щелочей, растворителей, кра"
сителей и повышенных температур. Произ"
водство – Италия.

1. Каркасы и детали из стали
Изготавливаются из стальной профильной трубы 25х25.
Все детали из стали (кроме тех, которые изготовлены из не"

ржавеющей стали) окрашены химически стойкой порошковой крас"
кой на основе эпоксидных смол производства концерна BASF (Гол"
ландия), отверждаемой в печи с использованием процесса поли"
меризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

2. Нерабочие поверхности (для серии Стандарт)
Боковые поверхности столов, надстолья, тумбы, шкафы изго"

товлены из влагостойкого белого меламина производства фирмы
“PUHOS” (Финляндия), который отличается от меламиновых плит
других отечественных и зарубежных производителей повышенной
влагонепроницаемостью, устойчивостью к термическим воздей"
ствиям, долговечностью.

3. Обработка срезов
Открытые срезы меламино"

вых плит обработаны кромкой ПВХ
(производство RENAU, Германия)
с использованием программного
кромкооблицовочного оборудова"
ния. Данная обработка придает
изделиям улучшенные потреби"
тельские свойства по сравнению
с обработкой меламиновой кром"
кой на клеевой основе.

Слоистый пластик LABGRADE
Изготовлен из ламината высоко"

го давления (Print HPL Labgrade).
Декоративные слои с двух сторон и

крафт, обеспечивающий основу, пропи"
таны термоактивными смолами и зап"
рессованы в гидравлическом прессе при
температуре 1500С и давлении 9 МПа,
что вызывает полимеризацию смол и
приводит к образованию необратимых
связей для получения прекрасных тех"

нических характеристик. Полученная поверхность нетоксична, химически инер"
тна, характеризуется высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам,
воздействию влаги, пара, высоких температур. Производство – Италия.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ производитель рекомендует

Цельная керамическая столешница KS�12

Цельная керамическая
столешница KS!12

предлагается нами в качестве наиболее опти"
мальной рабочей поверхности для лабораторной
мебели.
KS"12 может быть использована в вытяжных шкафах,

лабораторных, пристенных, островных столах и в сто"
лах для титрования.

Столешница KS!12 –
решение Ваших проблем

характеристики

Отсутствие швов и стыков, бортики из нержавеющей стали 5 мм. По устойчивости к воздействию химических веществ намного
превосходит ламинатные покрытия и покрытия из нержавеющей
стали и по этому показателю приближается к DURCON

Повышенная устойчивость
к механическим воздействиям

за счет толщины

Долговечна, как любая керамика!

Размеры цельной керамической столешницы KS"12
1200х600х11 мм

Результаты испытаний KS!12 и DURCON
на химическую устойчивость к различным веществам

Химический реактив KS!12, 1 час KS!12, 12 часов DURCON
Гидроксид натрия 50% " " "
Гидроксид калия 50% " " "
Соляная кислота 37% " " "
Азотная кислота 70% " " "
Серная кислота 96% " " слабое пятно
Фтористоводородная кислота 5% " нет данных нет данных
Фтористоводородная кислота 40% пятно нет данных нет данных

При всем этом цельная керамическая столешница
по цене намного дешевле DURCON.
Находится в одном ценовом диапазоне
с более простыми покрытиями.
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Стеклопластик, (другие названия – фибергласс композит (fiber glass composite), более при"
вычное в России название – стеклокомпозит), многие годы использовался в оборонной промыш"
ленности, самолетостроении, кораблестроении и других областях, где к материалу предъявля"
лись повышенные требования по прочностным характеристикам, теплосбережению, устойчивости
к агрессивным средам, сохранению свойств при резких колебаниях температур, долговечности,
экологичности, словом, все требования, которые мы предъявляем к современным материалам.

Основные преимущества стеклопластика

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ производитель рекомендует

Стеклопластик (фибергласс)

Стеклопластик
Предлагается нами в качестве наиболее оптимального материа"

ла для чаш и столешниц в столах мойках.
Мы представляем широкий выбор моделей с использованием

этого уникально материала.

Характеристики

перед нержавеющей сталью:
1. Не подвержен коррозии.
2. Не тускнеет, устойчив к царапинам.
3. Не деформируется.
4.  Более устойчив к агрессивным средам.

перед Дюрконом:
Значительно дешевле при сравнимых показате"
лях устойчивости к агрессивным средам.

перед пластиком:
1. Значительно прочнее и долговечнее, не тре"

бует армирования металлом.
2. Более устойчив к агрессивным средам.
3. При нагревании не выделяет ядовитых соеди"

нений.
4. Более устойчив к механическим воздействи"

ям.
5. Не деформируется.

перед керамикой:
1. Значительно дешевле при сравнимых пока"

зателях устойчивости к агрессивным средам.
2. Имеет большую устойчивость к механическим

повреждениям.
3. Не бьется.
4. Изделия имеют меньший вес.

Стеклопластик –
это уникальный материал
для решения Ваших задач

МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Сантехническое оборудование

Комплекты для химических
столов и вытяжных шкафов

В комплектацию входят:
• Краны фирмы TOF c химически"

стойким покрытием.
• Небольшая полипропиленовая слив"

ная раковина прямоугольной формы
• Сливной сифон из полипропилена
• Гибкие шланги для подключения.

Возможна комплектация сливными
раковинами из нержавеющей стали,
керамики или Дюркона.

• Накладные из нержавеющей стали
глубиной 160 мм одинарная 500х600 мм

800х600 мм (c правым крылом)
двойная 800х600 мм

1200х600 мм (с правым крылом)
глубиной 350 мм одинарная 800х600 мм (c правым крылом)

двойная 800х600 мм
• Накладные из стеклопластика
глубиной 300 мм одинарная 500х600 мм

800х600 мм
1200х600 мм (по центру)
1500х600 мм (по центру)
1500х600 мм (по центру) –

трапецивидная
двойная 1200х600 мм

1500х600 мм (по центру)
• Накладные из Durcon
глубиной 280 мм одинарная 500х600 мм

800х600 мм
1200х600 (расположение любое)
1500х600 (расположение любое)

двойная 1200х600 мм
1500х600 мм (по центру)

• Врезные из полипропилена (гл. 315 мм) и Durcon (гл. 280 мм) мо"
гут устанавливаться в столешницу из керамики, Labgrade или Durcon

Дополнительно возможна комплектация
сушилками для посуды

• Суш"1 – металлическая на 18 штырей и

• Суш"2 – полипропиленовая на 72 штыря.

Столы!мойки

Столы"мойки изготавливаются на
основе цельнометаллических тумб или
тумб из влагостойкого меламина. Ком"
плектуются шаровыми смесителями из
нержавеющей стали производства Ита"
лии или Испании или смесителями
фирмы TOF c пластиковым химически"
стойким покрытием. В комплект вхо"
дят полипропиленовый сифон и гибкие
подводки.
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Электрооснащение

Столы оборудованы све�
тильниками, обеспечивающими
мягкую ровную подсветку рабо�
чего места.

Пристенные, островные сто�
лы и столы для титрования, ис�
ходя из функциональных требо�
ваний, оснащены комбиниро�
ванным электроблоком. Монтаж
к электросети при установке на
рабочем месте осуществляется
клемной колодкой, выведенной
в безопасном месте. Электро�
оборудование рассчитано на
напряжение сети 220В ± 10%

Ножки подкатных тумб име�
ют роликовую конструкцию.
Направляющие ящиков тумб,
петли дверные, ручки и мети�
зы используются только высо�
кого качества производства
Германии, Италии

Фурнитура

Стеклокерамическая  электронагревательная  плита:
• Качественный  нагрев
• Противоударная
• Не  коррадирует
• Долговечная
• Легкость и  удобство  в  управлении –

сенсорное микропроцессорное управление
• Легкая  и  эффективная  очистка  поверхности
• Размеры  нагревательной  плиты:  620 х 510 мм
• Мощность:  5,8 кВт
• Количество  нагревательных  мест  –  4 шт.
• Нагрев до 400°С

Электронагрева�
тельная  плита может
устанавливаться в
столешницы вытяж�
ных шкафов или раз�
личных лабораторных
столов.

Электроблок вытяжного
шкафа, состоящий из
3�х брызгозащитных ро�
зеток, 2�х автоматов за�
щиты сети и выключате�
ля светильника

Электроблок надстолья пристенного стола, состоящий из 3�х брызгозащит�
ных розеток, 2�х автоматов защиты сети, выключателя и светильника

Пыле�влагозащищенный светильник вытяжного шкафа стандарта IP 65

Взрывозащищенные
светильник и выклю�
чатель для вытяжно�
го шкафа стандарта
IP 67

Ножки столов и шкафов
укомплектованы винтами регу�
лировки высоты для компенси�
рования неровностей полов при
установке мебели. Винты изго�
товлены из стали, снизу имеют
пластиковое покрытие предот�
вращающее пол от царапин.




