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Главное преимущество вытяжных шкафов ЛАБ PRO-                    
отсутствие в рабочей зоне поверхностей из ДСП и конструкций,        
легко подвергающихся коррозии.

Сплавы алюминия, покрытые порошковой краской, керамические 
столешницы FRIDURIT, Polystone (специализированный полипропилен) 
и материал TRESPA                                                            

Запатентованный алюминиевый профиль, съемная                    
панель передних пилонов 

Контроль аспирации воздуха (по заказу).

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

позволяют работать неограниченно долго во влажных и химически 
активных средах.

для удобной эксплуатации подъемных механизмов.

Мультиэкраны, системы безопасности и эргономики в полном             
соотвествие с европейским стандартом EN 14175, возможность            
свободного выбора комплектации под задачи лаборатории
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы общего назначения

КОНСТРУКЦИОННыЕ ОСОБЕННОСТИ

TRESPA

Полипропилен

Противовесы

в передних пилонах

Передняя верхняя панель

(TRESPA )

Съемная панель

Закаленное стекло

Запатентованный 
алюминиевый профиль

Противопроливочный бортик

Противовзрывной клапан 

Фланец 200 мм

Светильник 2х18 Вт (IP 65)

Предварительная скрубберная система

Технологическое 
отверстие для вывода 
кабелей электропитания 
и вакуумных шлангов

Боковая панель из 
закаленного стекла
(TRESPA или полипропилен 
по заказу)

Регулируемые опоры 0-60 мм

Автомат 16 А

Брызгозащищенные 
розетки 2х1,5 кВт. 
Выключатель

ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИЯ

Вытяжные шкафы общего назначения предназначены для универсального использования.
Универсальные вытяжные шкафы не предназначены для работы с сильными, концентрированными неорганическими кислотами.  
Все вытяжные шкафы ЛАБ-PRO обеспечивают исключительное удобство работы и ее всестороннюю безопасность.
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ

     СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Характеристики По заказу
Длина, мм 900 1200 1500 1800 N/A
Полезная внутренняя длина в боксе, мм 870 1170 1470 1770 N/A
Глубина 1 / Полезная внутренняя 
глубина, мм

750/600 750/600 750/600 750/600 N/A

Глубина 2 / Полезная внутренняя 
глубина, мм

850/700 850/700 850/700 850/700 N/A

Высота, мм 2250 2250 2250 2250 N/A
Светильник люминесцентный IP65, Вт 2x18 2x18 2x18 2x36 Во взрывобезопасном исполнении

 Брызгозащищенные розетки 
 1,5 кВт IP54/230V 

2 2 2 2 4 внешних розетки на передней панели, 4 
внутренних на задней правой панели

Автомат аварийного отключения 
электропитания 16 A/230V

1 1 1 1

Дополнительно:
Сливная раковина Керамика 300-150 мм или полипропилен 

300-150 мм
Подвод воды, газов Краны для воды, газов; патрубки на задней 

левой панели
Вакуум Краны для вакуума; патрубки на задней левой 

панели
Заглушенное отверстие для кабельных 
вводов на задней правой стойке

1 1 1 1 Прочие технологические отверстия по заказу

Раздвижные дверцы в передних 
экранах

Раздвижные дверцы из закаленного стекла в 
поднимаемых нижнем, среднем или 
неподвижном верхнем экранах

Раздвижные дверцы в боковых 
экранах

По заказу

Нижние тумбы Тумбы из полипропилена или металла (в том 
числе для ЛВЖ в соответствии с EN 14470-1)

 Рабочие поверхности 
 (см. также следующую таблицу)

 Полипропилен, нержавеющая сталь

Контроль аспирации По заказу
Решетка из нержавеющей стали на 
заднюю стенку

По заказу

Фильтры, скрубберы, шиберные 
заслонки, тройники, переходники

3 стандартных типа из керамики ПРЕМИУМ и 
СТАНДАРТ и специализированного пластикаТРЕСПА

Устанавливаются в вытяжную магистраль

Длина 900 мм Длина 1200 мм Длина 1500 мм Длина 1800мм НОВИНКА!

ЛАБ-PRO-ШB 90/70-F20 
(FCU 90.75.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШB 90/80-F20
(FCU 90.85.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВ 120/70F20
(FCU120.75.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВ 120/80F20
(FCU120.85.225 FRS)

FRIDURIT Premium
(монолитная 
керамика 26 мм)

RIDURIT Modular
(монолитная 
керамика 20 мм)

TRESPA TOP LAB

по заказу ЛАБ-PRO-UIB 120/70-F26
(FCU 120.75.225 FR)

ЛАБ-PRO-ШВ 150/70-F26
(FCU 150.75.225 FRP)

по заказу

ЛАБ-PRO-ШВ 150/70-F20 
(FCU 150.75.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВ 150/80-F20
(FCU 150.85.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВ 180/70-F20 
(FCU 180.75.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВ 180/80-F20
(FCU 180.85.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВ 90/70-TR      
(FCU 90.75.225 TR) 

ЛАБ-PRO-ШB 90/80-TR
(FCU 90.85.225 TR)

ЛАБ-PRO-ШВ 120/70-TR 
(FCU 120.75.225 TR)

ЛАБ-PRO-ШВ 120/80-TR
(FCU 120.85.225 TR)

ЛАБ-PRO-ШВ 150/70-TR 
(FCU 150.75.225 TR) 

ЛАБ-PRO-ШВ 150/80-TR
(FCU 150.85.225 TR)

ЛАБ-PRO-ШВ 180/70-TR
(FCU 180.75.225 TR)

ЛАБ-PRO-ШВ 180/80-TR 
(FCU 180.85.225 TR)

Стандартные вытяжные шкафы длиной 1800 мм (FRIDURIT 20 мм) имеют шов по центру по глубине рабочей поверхности. 
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Контроль аспирации (cтр. 21)

Взрывобезопасный светильник

Фланец 

ВЕНТИЛЯТОР POLYFAN 

Вентилятор POLYFAN (cтр. 23)

Встраиваемая 
полипропиленовая тумба 
НТРР(cтр. 12)

Встраиваемая 

металлическая тумба 
НТМ(стр12)

Керамическая или 
полипропиленовая 
сливная раковина с 
сифоном (cтр. 14)

Дистанционный подвод 
холодной воды (cтр. 14)

Краны, патрубки (cтр. 68)

Варианты дополнительного оборудования для вытяжных                                
шкафов общего назначения

Шкаф вытяжной                              
ЛАБ-PRO-ШВ120/70-F26                    
(FCU120.75.225 FRP)

Габариты шкафа -1200 х 740 х 2250 мм.
Столешница - бесшовная керамика Fridurit PREMIUM 
26 мм с противопроливочным бортиком по периметру.            
Стандартное напряжение электропитания.

              Дополнительно:

          

Раздвижные дверцы в нижнем 
экране

                   ПРИМЕР ЗАКАЗА ВЫТЯЖНОГО ШКАФА

Шиберная заслонка

1

2

3 4

1. Нижняя тумба ЛАБ-PRO-ШВ-НТРР110 (UC-FCU 
РР110)  полипропиленовая
2. Керамическая сливная раковина с сифоном
3. Дистанционный подвод холодной воды на задней 
левой стойке
4. Раздвижные дверцы в нижнем экране 
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10 марта 2008 ЗАО ЛОИП завершило тестирование и сертификацию первого в Рос-
сии вытяжного шкафа длиной 1200 мм  LOIP LAB-PRO FCL 120.74.230J в специали-
зированной лаборатории компании TROX, Германия.
Тестирование заключалось в проведении большого количества испытаний в соответ-
ствие с Главой 3 общеевропейского стандарта EN 14175. 
Базовые тесты включали в себя

Первый в России вытяжной шкаф полностью  прошедший тестирование и 
сертификацию по общеевропейскому  стандарту EN 14175

1.ОБЩЕЗАВОДСКИЕ ТЕСТЫ

1.1. Исследование процедур движения и безопасности экранов  
- Sash Tests
1.1.1. Изучение минимально необходимых  нагрузок на экран 
для обеспечения движения экранов вверх и вниз  - Sash 
displacement test 
1.1.2. Механизм застопоривания экрана или противогруза при 
повреждении специализированных фалов - Sash suspension 
test
1.1.3. Механизм предотвращение разбрызгивания внутри вы-
тяжного зонда  за счет особенностей конструкции столешницы 
и нижней ручки подъема экрана - Protection against splashes
1.1.4. Механическая остановка экранов на высоте 500 мм и 
действие системы тревоги при превышении высоты подъема 
500 мм – Sash stop and alarm test
1.2. Тестирование системы мониторинга вентиляции - Air flow 
indicator test
1.3. Тестирование механической устойчивости используемых 
материалов  - Construction and material test
1.4. Тестирование освещенности рабочей зоны - Illuminance 
test

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ КОМПАНИИ TROX 
TECHNIK GMBH      
(WWW.TROXTECHNIK.COM)

2.1. Тесты вентиляции - Air flow tests
2.2. Тесты по скорости объемной экстракции  - Extract volume 
flow rate
2.3. Тесты по измерению скоростей потоков воздуха - Face 
Velocity
2.4. Измерения загрязнений внутри и вне зоны вытяжного 
зонда
 - Containment inner and outer measurement plane
2.5. Измерения концентрации загрязнений в динамическом 
режиме (при наличии движущегося объекта рядом с вытяж-
ным шкафом)       – Robustness of containment
2.6. Анализ эффективности воздухообмена – Air exchange 
efficiency
2.7. Разность давлений – Pressure drop

Таким образом, вытяжной шкаф ШВ ЛАБ PRO 14175 первым в России прошел 
тестирование и сертификацию в Германии в соответствие с общеевропейским стан-
дартом для вытяжных шкафов EN 14175. Соответствие общеевропейскому стан-
дарту стало возможно благодаря постоянным инновациям конструкторов ЛОИП и 
признанному лидерству компании в России в области разработки и производства 
лабораторной мебели.
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НА ФОТО 1. ПРЕДСТАВЛЕНА СИСТЕМА ДАТЧИКОВ,
установленная при измерении параметров эффективности 
вентиляции. 
Внутрь вытяжного шкафа подается легко детектируемый газ 
гексафторид серы. 
Датчики газа в соответствии со стандартом находятся внутри  
вытяжного зонда на разных уровнях и вне зонда на высоте 
+ - 100 мм от уровня закрытого или открытого на высоту 
500мм экрана(как на фото). 
Конструкция зонда должна обеспечивать отсутствие застой-
ных зон и высокоэффективную аспирацию в широком диа-
пазоне применяемых вентиляторов.
Для шкафов длиной 1200 мм в Германии стандартными яв-
ляются вентиляторы обеспечивающие аспирацию на уровне 
не менее 480 кубических метров в час. 
В соответствие с немецкими нормами разовые уровни имита-
тора эммиситй - гексафторида серы при стандартных тестах 
вне шкафа не должны превышать 3 ppm ( для тестируемого 
шкафа экспериментальные значения были по крайней мере 
в 6 раз меньше максимального предельного установленного 
значения). 

НА ФОТО 2. ПРЕДСТАВЛЕНА СИСТЕМА ДВИЖУЩЕЙСЯ 
ПАНЕЛИ,         
которая имитирует движение лаборанта рядом с вытяжным 
шкафом. 
Задача конструкторов избежать влияния внешнего движу-
щегося объекта на возможность выброса вредных эмиссий 
в окружающую среду, которая также была успешно решена  
ЛОИП. 
Справа на фото видна система обнаружения гексафторида 
серы  с использованием 
Фурье ИК-спектрометра.
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Нижние встраиваемые тумбы к вытяжным 
шкафам общего назначения

Тумбы из металла  (HTM) с раздвижными TRESPA дверями

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУМБ 

1 кювета из полипропилена �
фланец 100 мм для подключения вентиляции �
тумба разделена на два отделения �
полка в правом отделении �

Длина - 800,1100,1400 мм (пригодны для вытяжных шкафов 
шириной 900, 1200 и 1500 мм соответственно)
Глубина – 350 мм 
Высота  –  600 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:  � вытяжные шкафы длиной 1800 мм комплектуются двумя 
встраиваемыми тумбами ЛАБ-PRO-ШВ 80 (UC-FC 80.35.60) длиной по 800 мм

Для шкафа длиной 
900/1800 мм

Для шкафа длиной 
1200 мм

Для шкафа длиной 
1500 мм

ЛАБ-PRO-ШВ-HTM 80
(UC-FCU 80.35.60 ME)

ЛАБ-PRO-ШВ-НТМ 110
(UC-FCU 110.35.60 ME)

ЛАБ-PRO-ШВ-НТМ 140
(UC-FCU 140.35.60 ME)

Для шкафа длиной 
900/1800 мм

Для шкафа длиной 
1200 мм

Для шкафа длиной 
1500 мм

ЛАБ-PRO-ШВ-HTPP 80
(UC-FCU 80.35.60 PP)

ЛАБ-PRO-ШВ-НТРР 110
(UC-FCU 110.35.60 PP)

ЛАБ-PRO-ШВ-НТМ 140
(UC-FCU 140.35.60 PP)

Тумбы из полипропилена (HT-PP) с раздвижными полипропиленовыми дверями

Стандартные тумбы

Нижние встраиваемые тумбы позволяют хранить необходимые для работы реактивы и материалы непосредственно вблизи рабочего 
места. В зависимости от класса опасности хранимых веществ мы предлагаем стандартные нижние встраиваемые тумбы, а также 
специализированные тумбы для хранения, в соответствии с Европейскими стандартами или нормами безопасности США. Встроенные 
металлические тумбы предназначены для хранения различных типовых реактивов; полипропиленовые тумбы – для хранения кислот и 
агрессивных веществ.
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Нижние шкафы для хранения ЛВЖ в соответствии с 
европейскими нормами EN14470-1

Для шкафа длиной  
900, 1200, 1500, 1800 мм*

Для шкафа длиной  
1200, 1500, 1800 мм*

Для шкафа длиной  
1500, 1800 мм*

UTS S-5
ширина 600 мм

UTS MT-5
ширина 900 мм

UTS XLD
ширина 1400 мм

-1 выдвижной бокс
 -1 полка с кюветой

-2 распашные двери
 -1 полка с кюветой

- 2 выдвижных бокса
- нижняя полка с 2 кюветами

UTS ST UTS LK-5
ширина 1100 мм

-1 распашная дверь
-1 полка с кюветой

- 1 распашная дверь
- 1 выдвижной бокс
 -нижняя полка с 2 кюветами

UTS BLT-5
length 1100 mm

класс 90

 125 кг  163 кг  276 кг

 158 кг  205 кг

 91 kg

Шкафы для хранения ЛВЖ в соответствии с 
американскими нормами OSHA 29 CFR1910/106, длина 900 

Тумбы имеют механизм автома-
тического закрывания при по-
вышении окружающей темпера-
туры выше 47°С

Уникальная конструкция полок из оцинкованной стали с улавливателем протечек, кото-
рый собирает пролитые капли жидкости. Предусмотрена регулировка полок по высоте с 
шагом 57 мм для большей универсальности. Имеются выходы для подключения приточно-
вытяжной вентиляции с пламегясителями. Специальная окраска для визуального контроля. 
Для хранения и работы с ЛВЖ в соответствии с нормами США нами разработан специали-
зированный вытяжной шкаф ЛАБ-Pro-ШВ-ЛВЖ-120 ( FCL 120-J )

СООТВЕТСТВУЕТ АМЕРИКАНСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ OSHA 29 CFR 
1910/106 И ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ США ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ NPFA CODE 30, SECTION 6.3.3. (ДВОЙНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТЕНКА С 
ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ 38 ММ,  ПОЛНОСТЬю СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ ВОЗДУШНЫХ 
ЩЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНАЯ СИТЕМА ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ, РОЯЛЬНЫЕ ПЕТЛИ…)

class 90

class 30

up to 90 min

up to 30 min

* Тумбы имеют механизм автоматическо-
го закрывания при повышении окружа-
ющей температуры выше 47°С

Тумбы имеют механизм автоматического закрывания при повышении окружающей 
температуры (выше 47°C) и термоизоляцию дверей или стыков, вспенивающуюся при 
пожаре и надежно герметизирующую внутреннее пространство. Так же имеют фланцы 75 
мм для приточной и вытяжной вентиляции. В случае возгорания вентиляция автоматически 
отключается. Установка тумб в универсальный вытяжной шкаф производится с изменением 
конструкции. Разработаны специализированные вытяжные шкафы со встроенными тумбами 
Dueperthal 

класс 90 класс 90

класс 90 класс 90

class 30
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Дополнительное оборудование для 
вытяжных шкафов общего назначения
Широкий выбор дополнительных аксессуаров, устанавливаемых по заказу, поможет 
рационально организовать рабочее пространство вытяжного шкафа и обеспечит удобство 
работы.

L-VBPM291L Керамическая сливная раковина. Размеры - 294х145 мм. 
Размер чаши - 250х95 мм. Глубина -112 мм.

11321-2/11310-0 Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль

12324-2/12310-0 Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль

13324-2/13310-0 Выпускной патрубок для технических газов и выносной вентиль

14324-2/14310-0 Выпускной патрубок для сжатого воздуха и выносной вентиль

15324-2/15310-0 Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль

Решетка из нержавеющей стали на заднюю стенку по заказу

Раздвижные стеклянные дверцы для установки в подъемный экран 

Задняя полка из материала TRESPA глубиной 140 мм

Полипропиленовая кювета для установки в нижнюю тумбу 
(350x300x40 мм) Пригодна для ЛАБ-PRO-ШВ 90 

Полипропиленовая кювета для установки в нижнюю тумбу 
(500x300x40 мм) Пригодна для ЛАБ-PRO-ШВ 120

Полипропиленовая кювета для установки в нижнюю тумбу (650x300x40 
мм) Пригодна для ЛАБ-PRO-ШВ 150 

Взрывобезопасный светильник (Glamox) двух типов взрывозащиты

Электрические розетки 1,5 кВт (брызгозащищенные), розетки IP44

Автомат отключения питания 16 А (220В) 

Датчик контроля аспирации

Системы фильтрации и поглощения 

Керамическая сливная раковина

Патрубок для воды

Задняя полка

Дистанционный вентиль для воды

SNK 3015W
Сливная раковина 3015 из полипропилена. Размер 300х150 
мм. Размер чаши 250х100 мм. Глубина 150мм.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Специализированные вытяжные 
шкафы разработаны для 
проведения определенных видов 
работ и работ со специфическими 
веществами.

Они могут комплектоваться 
мойками, подстольными тумбами, 
электроустановочными изделиями, 
кранами для газа и воды, а так же 
другими устройствами.
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы для работы с легко воспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ). 
Нижняя металлическая тумба для хранения ЛВЖ согласно американским нормам 
OSHA 29 CFR 1910.106, NPFA Code 30  

Шкафы вытяжные из металла для работы с ЛВЖ 
ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120
(FCL 120.75.225 K8)

ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-150
(FCL 150.75.225 K8)

Столешница - Керамика К8
Длина - 1200, 1500 мм
Глубина - 740 мм
Глубина столешницы - 600 мм
Высота - 2250 мм

Столешница не имеет швов для шкафа 
длиной 1200 мм и имеет один шов по 
центру по глубине для шкафа длиной 
1500 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вытяжной зонд имеет двойные стенки      �
из металла в рамах, окрашенного порош-
ковой краской
Металлическая тумба повышенной       �
вместимости с металлическими распаш-
ными дверцами
Два зависимых подъемных экрана            �
(закаленные стекла в рамах) 
Противовесы в передних пилонах      �
Стационарный прозрачный верхний экран �
Противовзрывной клапан 4 шт �
Один светильник 2х18 Вт, отделен от  �
рабочего пространства закаленным 

    стеклом
Выключатель �
2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �
Автомат аварийного отключения            �
питания 16 А 
Фланец-200 мм �

 
     

ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120-J
(FCL 120.75.225-J K8)

Столешница - Керамика К8
Длина - 1200мм
Глубина - 740 мм
Глубина столешницы - 600 мм
Высота - 2250 мм

Тумба не входит в базовую 
комплектацию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вытяжной зонд имеет двойные стенки      �
из металла в рамах, окрашенного порош-
ковой краской
Два зависимых подъемных экрана            �
(закаленные стекла в рамах) 
Противовесы в передних пилонах      �
Стационарный прозрачный верхний экран �
Противовзрывной клапан 4 шт �
Один светильник 2х18 Вт, отделен от  �
рабочего пространства закаленным      
стеклом
Выключатель �
2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �
Автомат аварийного отключения             �
питания 16 А 
Фланец-200 мм �
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ. Нижняя тумба для хранения легко 
воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) по EN-14470-1

ЛАБ-Pro-ШВЛВЖ-120-D 
(FCL 120-D) 
ЛАБ-Pro-ШВЛВЖ-150-D
(FCL 150-D)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вытяжной зонд имеет двойные стенки  �
из металла в рамах, окрашенного 
порошковой краской 
Два зависимых подъемных экрана  �
(закаленные стекла в рамах)
Противовесы в передних пилонах �
Стационарный прозрачный верхний  �
экран
Противовзрывной клапан 4 шт. �
Один светильник 2х18 Вт, отделен от  �
рабочего пространства закаленным 
стеклом 
Выключатель �
2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �
Автомат аварийного отключения      �
питания 16 А
Фланец 200 мм �

Вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ             
ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120-J  может быть 
укомплектован нижней тумбой из полиэтилена 
для хранения кислот.

Столешница - Керамика К8
Длина - 1200, 1500 мм
Глубина - 740 мм
Глубина столешницы - 600 мм
Высота - 2250 мм

Столешница не имеет швов для 
шкафа длиной 1200 мм и имеет 
один шов по центру по глубине 
для шкафа длиной 1500 мм.

Тумба не входит в базовую 
комплектацию.
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжной шкаф напольный для перегонки, органического синтеза и других целей

ЛАБ-PRO-ШВ150/115-Н
(FCW 150.115 .225) 

Длина- 1500 мм
Глубина - 1150 мм
Глубина рабочей зоны - 900 мм
Высота - 2550 мм

Имеется один нижний независимый 
экран высотой 850 мм и два стан-
дартных зависимых экрана. Вытяжной 
шкаф позволяет производить обслу-
живание и монтаж крупногабаритных 
установок, и контролировать процессы 
органического синтеза.
При полном подъеме трех экранов вы-
сота проема 1700 мм.Высота подъема 
двух зависимых экранов (среднего и 
верхнего) - от 900 до 1700 мм.

Вытяжные шкафы для выпаривания кислот 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Три подъемных экрана  �
Пять уровней вытяжки �
Боковые и задняя панели TRESPA Athlon �
Светильник люминесцентный IP65      �
(2х36 Вт) 
Три брызгозащищенные розетки IP44 �
Выключатель  �
Фланец-200 мм �
Автомат аварийного отключения            �
питания 16 А
Кран холодной воды со сливной раковиной �
Краны для азота и других газов             �

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Два подъемных экрана   �
Фланец 250 мм �
Подкатная тумба из полипропилена �
Светильник люминесцентный IP 65  �
(2х18 Вт) 

Столешница – Керамика бесшовная 
FRIDURIT 20 мм
Длина  – 1200,1500 мм
Высота – 2250 мм 
Глубина габаритная – 850 мм
Глубина рабочей зоны  – 750 мм
Внутренняя Длина – 1170,1470 мм

В шкафах серии ШВКК (FRS) вытяжной 
кожух дополнительно футерован   
керамическими бесшовными плитами на 
высоту 600 мм.  

 
Столешница – Керамика К8

Длина – 1200,1500 мм
Высота  – 2250 мм 
Глубина габаритная – 850 мм
Глубина рабочей зоны  – 750 мм
Внутренняя Длина – 1170 
(бесшовная),1470 мм (один шов по центру 
по глубине столешницы)

ЛАБ-PRO-ШВКК-120 

(FCA 120.85.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВКК-150

(FCA 150.85.225 FRS)

ЛАБ-PRO-ШВКП-120 

(FCA 120.85.225 K8)

ЛАБ-PRO-ШВКП-150

(FCA 150.85.225 K8)

Вытяжной кожух полностью выполнен из 
полипропилена.

2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �
Выключатель �
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы для мойки посуды и оборудования

Вытяжные шкафы для выпаривания со встроенным нагревательным блоком (Германия)

Вытяжные шкафы этой серии имеют на-
гревательные модули с кислотоустойчи-
вой стеклокерамической поверхностью 
HARRY GESTIGKEIT. Рабочая зона 580х430 
мм.Снабжены регуляторами для плавного 
изменения уровня нагрева до 500°С.

Столешница - Керамика К8 
Длина - 1200, 1500 мм
Глубина - 870 мм
Глубина внутренняя - 730 мм
Высота - 2250 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Три уровня вытяжки  �
Один смеситель FAR для воды �
Боковые стенки - закаленное стекло �
Задняя стенка - TRESPA Athlon �
Светильник люминесцентный IP65  �
(2х18 Вт)
Выключатель �  
Фланец-200 мм �
Нижняя тумба металлическая с раз- �
движными полипропиленовыми дверка-
ми без полок и кювет

Столешница -  TRESPA 
Мойки -  2 чаши глубиной 280 мм 
Длина - 1200,1500 мм
Глубина - 740 мм
Глубина внутренняя - 600 мм
Высота -  2250 мм

Столешница - Полипропилен
Мойки - 2 чаши глубиной 300 мм 
Длина - 1200,1500 мм
Глубина - 740 мм
Глубина внутренняя - 600 мм
Высота - 2250 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

2 подъемных экрана (закаленное стекло  �
5 мм) 
Боковые и задняя панель - Керамика К8 �
2 уровня вытяжки �
Светильник люминесцентный IP65     �
(2х18 Вт) отделен от рабочего простран-
ства закаленным стеклом
Выключатель �
Автомат экстренного отключения пита- �
ния 16 А
Блок управления нагревом электропли- �
ты на передней панели
Фланец- 200 мм �
Полипропиленовая подкатная тумба для  �
хранения и перелива кислот с кюветой
2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �

ЛАБ-PRO-ШВ120/70-2Д 
(FCS 120.70.225 DU2)                
ЛАБ-PRO-ШВ150/70-2Д
(FCS 150.75.225 DU2)

ЛАБ-PRO-ШВ 120/70-2П 
(FCS 120.75.225 PP2)

ЛАБ-PRO-ШВВП-120 
(FCH 120.87.225)

ЛАБ-PRO-ШВВП-150
(FCH 150.87.225)
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Цельнометаллический напольный вытяжной шкаф с переменной высотой 
столешницы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможность установки столешницы на  �
уровень 0, 450, 750 и 900 мм (глубина 
столешницы с передним 
противопроливочным бортиком 620 мм)
В напольном варианте вытяжной шкаф  �
укомплектовывается  сервисной стойкой
Шкаф может быть также укомплектован  �
столешницей, выполненной из 
керамогранитной плитки,  которую 
можно устанавливать на различную 
высоту (0, 450, 750, 900 мм)
Средний подъемный экран снабжен  �
раздвижными стеклодверями из 
закаленного стекла

Столешница – TRESPA 
Длина – 1500 мм
Глубина внутренняя  – 620 мм
Высота – 2450 мм

ЛАБ PRO ШВН 1500 МЕ
(FC 150.70.240 ME)                

Вытяжной шкаф для анализа содержания хлористых солей в нефтепродуктах

Столешница - Trespa Top LAB
Сливная раковина - FRIDURIT 
Длина - 1500 мм
Глубина - 740 мм
Глубина внутренняя - 600 мм 
Высота - 2250 мм

Шкаф на фото дополнительно укомплек-
тован дистанционным подводом холодной 
воды и сливной керамической раковиной

ЛАБ-PRO-ШВ150/70-ХС
(FCT 150.75.228 TR)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Два зависимых подъемных экрана (зака- �
ленное стекло) с раздвижными стеклян-
ными дверцами в нижнем экране
Три уровня вытяжки �
Задняя стенка – TRESPA �
Боковые стенки - закаленное стекло �
Полка TRESPA глубиной 140 мм - 3 шт �
Фланец-200 мм �
Автомат аварийного отключения  питания  �
16 А
2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �
Выключатель �
Светильник - 2 x 18 Вт �
Кювета в тумбе �
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Вытяжные шкафы для нагревательного оборудования (для муфельных печей 
и сушильных шкафов)

Столешница – керамогранитные 
плиты 400х400 мм, шов –эпоксидный 
компаунд фугопокс
Длина – 860 и 1660 мм
Глубина – 830 мм
Глубина внутренняя - 800 мм 
Высота – 2030 мм

ЛАБ-PRO-ШВ 85-МП 
(FCF 86.83.203)       

ЛАБ-PRO-ШВ165-МП
(FCF 165.83.203)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рабочий бокс из металла, окрашенного  �
порошковой краской
2 розетки 1,5 кВт (IP 54) �
Автомат аварийного отключения            �
питания 16 А
Фланец - 200 мм �

Вытяжные зонты
Вытяжные зонты обеспечивают локальную вытяжку в месте установки специализиро-
ванных приборов, горелок, иных источников эмиссий. Вытяжные зонты в стандартном 
исполнении выполняются из листового металла, покрытого эпоксиполиэфирной порош-
ковой краской или из листовой нержавеющей стали.

Вытяжные зонты выполняются двух основных типоразмеров по длине в пристенном или 
островном варианте. Зонты имеют штанги для  крепления к стене или к потолку (непо-
средственно установку вытяжных зонтов осуществляет Заказчик). Фланец для подклю-
чения к вентиляции имеет диаметр 200 мм (250 мм по заказу). Зонты как и вытяжные 
шкафы могут комплектоваться механическими или электромеханическими шиберными 
заслонками.

ЛАБ-Pro-ВЗ 500-П
(FH 50 W)

Вытяжной зонт пристенный 
500 мм

Вытяжной зонт островной
500 мм

Вытяжной зонт пристенный 
1000 мм

Вытяжной зонт островной
1000 мм

ЛАБ-Pro-ВЗ 500-O
(FH 50 I)

ЛАБ-Pro-ВЗ 1000-П
(FH 50 W)

ЛАБ-Pro-ВЗ 1000-О
(FH 50 I)

500 x 500 x 450 500 x 500 x 450 1000 x 500 x 450 1000 x 500 x 450

Фланец 200 мм Фланец 200 мм Фланец 200 мм Фланец 200 мм
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Контроллеры аспирации Trox (Германия)

Сенсор устанавливается внутри вытяжной 
магистрали. Система состоит из трех 
частей: контроллера, дифференциального 
датчика давления и терминала управления. 
Располагается в верхней части вытяжного 
шкафа, терминал управления - на съемной 
панели правого переднего пилона и 
дифференциальный датчик давления 
врезается во фланец.   

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНЫ
Панелью управления �
Звуковым сигналом тревоги �
Контроллером высоты подъема экрана  �
(опция)
RS232 - портом для обеспечения сое- �
динения с ПК для полной диагностики, 
регистрации и для связи с компьютер-
ными системами управления зданиями
Выключением освещения �

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикаторы Цифровой дисплей Потоки, м/с

TFM 1

Красный – Опасно (или 
предупреждение о том, что экран 
поднят выше 500 мм)Зеленый – 
БезопасноЖелтый – Поток воздуха 
недостаточный

отсутствует 1,6 – 8

Цифровые контролеры аспирации с обратной связью 
и электронным управлением шиберной заглушкой
Микропроцессорная система контроля и мониторинга скорости потоков воздуха в вытяж-
ных шкафах с обратной связью в соответствие с EN 14175 обеспечивает максимальную 
безопасность для штата лаборатории. Система имеет звуковую и визуальную систему 
оповещения в случае, если скорости потоков в системе аспирации ниже предустановлен-
ных, а также в случае поднятия экранов выше максимального уровня 500 мм. 
По отдельному заказу  на вытяжной шкаф может быть установлена релейно управляе-
мая  шиберная система для установки контролируемого значения объемного расхода 
воздуха.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микропроцессорная система с  �
изменяемыми параметрами с 
графическим LC дисплеем
Графическая и цифровая индикация  �
скорости потоков воздуха в м/c или 
куб.м/час
Система хранения информации в  �
режиме экстренного отключения 
питания
Система программирования данных �
Наличие релейных связей для  �
соответствия EN 14175
Сигнализация при превышении уровня  �
500 мм
Возможность программирования  �
ночного и дневного режима работы
Высокая скорость реагирования �
Встраиваемость в вытяжной шкаф  �
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Фильтрационные системы – FILTERBOX (производство 
Plastifer, Италия) 
Предотвращение выброса вредных веществ в окружающую среду обязательно как с точ-
ки зрения экологии, так и с точки зрения обеспечения безопасности персонала в лабора-
тории. Защита окружающей среды (требования ISO 14001), нормы ЕЭС, здоровье людей, 
работающих внутри лабораторий, обуславливают применение систем, удерживающих 
выбросы кислот, растворителей и ЛВЖ, производимые во время работы в химических 
лабораториях.

Фильтрационные системы к 
вытяжным шкафам

Фильтрационные системы (ФС) делятся на две группы: FILTERBOX и FILTERKIT.
ФС FITERBOX представляет собой корпус с блоком специальных картриджей (от 4 до 14), 
содержащих активированный уголь и предварительным фильтром, защищающим активи-
рованный уголь от попадания пыли.
ФС FILTERBOX разработаны для очистки воздуха от растворителей (NORMAL) и испаре-
ний кислот (RBAA).

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высокая эффективность фильтрации  �
Простота смены картриджей  �
Все компоненты корпуса и держателей  �
картриджей изготовлены из 
кислотостойкого ПВХ 
Предварительный фильтр защищает  �
адсорбент от пыли

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ УХУДШИТЬ 
РАБОТУ ФС

Высокая температура (выше 60°С)  �
уменьшает адсорбционную способность 
активированного угля
Повышенная влажность  � (более 70%) 
разрушает адсорбент
Несвоевременная замена   �
предварительного фильтра и картриджей 

Расход воздуха, 
м3/час

Тип 
картриджей

Количество 
картриджей

Размер, мм

A B H L диаметр

CARBOO4PN 600 NORMAL 4 500 320 600 1100 200

CARBOO4PR 600 RBAA 4 500 320 600 1100 200

CARBOO6PN/
CARBOO6PR

900 /
900

NORMAL /
RBAA 6/6 550 /

550
520 /
520

580 /
580 1200/1200 250 / 250

 CARBOO8PN/
 CARBOO8PR

1200 /
1200

NORMAL /
RBAA 8/8 550 /

550
630 /
630

580 /
580 1200/1200 250 / 250

 
NORMAL – для очистки воздуха от растворителей    
RBAA – для очистки воздуха от кислот

NB! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФС НЕОБХОДИМЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТЬю

FILTERBOX CARBOO4PN

FILTERBOX CARBOO6PN
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Локальные фильтрационные системы со встроенным вентилятором  – FILTERKIT 
(производство Plastifer, Италия)

Локальные ФС FILERKIT идеально подхо-
дят для очистки воздуха от растворителей, 
кислот и ЛВЖ. Устанавливаются индиви-
дуально на вытяжные шкафы или на шка-
фы для хранения растворителей, кислот и 
ЛВЖ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выполнен из полипропилена �
Для фильтрации используются картриджи  �
с активированным углем
Входной и выходной фланец 125 мм  �
Двигатель одно- или трехфазный, уровень  �
пыле- и влагозащиты IP55 
Возможно взрывобезопасное исполнение  �
двигателя (EEx-d)

Расход воздуха, 
м3/час Тип картриджей Количество 

картриджей
Электропитание, 

В Размер (ДхШхВ)мм Вес, кг

FLKCN1M

200

NORMAL

1

220

300 x 300 x 620 9
FLKCN1T NORMAL 380

FLKCR1M RBAA 220

FLKCR1T RBAA 380

FLKCN2M

400

NORMAL

2

220

300 x 300 x 870 13
FLKCN2T NORMAL 380

FLKCR2M RBAA 220

FLKCR2T RBAA 380

Filterkit FLKCN 1 M

Вентиляторы к вытяжным шкафам лаб-pro
Вентиляторы кислотостойкие низкошумные PLASTIFER (Италия)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все вентиляторы имеют стандартныйкру- �
глый вход и фланцевый прямоугольныйи-
ли круглый выход.
Вентиляторы могут устанавливатьсяв  �
одно из 8 положений, отличающихсяпово-
ротом на угол 45° относительно другдруга 
вокруг оси входного отверстия.
Установочные винты из нержавеющей  �
стали
Предлагаются вентиляторы соднофазным,  �
трехфазным, одно-или двухскоростным 
двигателем. 
Возможно взрывобезопасное  �
исполнение(ЕЕх-d) двигателя и/или вентил
ятора.                                  

Пропеллер (крыльчатка) из  �
полипропиленас направленными вперед 
изогнутымилопастями, что гарантирует 
более высокиеэксплуатационные 
характеристики,по сравнению с 
«обратными лопастями».
Пропеллер статически и  �
динамическиуравновешен, с упроченной 
втулкой
Специальные прокладки  �
изантикоррозийного материала 
защищаютот утечки дымов и протечек.
Опора двигателя, в зависимостиот модели,  �
изготовлена из нейлона,полипропилена 
или оцинкованной стали. 
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Вентиляторы малой мощности

Вентиляторы 
малой 

мощности
Мощность, 

КВт
Скорость 

вращения, об/мин

Диаметр фланца, мм Уровень шума, 
дБ

Максим, 
разряжение, мм 

вод. ст.входного выходного

VSB 14 450 0.18 2900 125 125 67 36

VSB 20 1300 1,1 2900 200 200 70 102

VSB 20 950 0,18 1450 200 200 57 21

Вентиляторы средней мощности

Расход 
воздуха, м3/

час
Мощность, 

КВт
Скорость 

вращения, об/мин

Диаметр фланца, мм
Уровень шума, 

дБ
Максим, 

разряжение, мм 
вод. ст.входного выходного

VSM 25 1300 2,2 2900 250 165 73 165

VSM 25 900 0,18 950 250 165 62 17

Вентиляторы высокой и очень высокой мощности

Расход 
воздуха, м3/

час
Мощность, 

КВт
Скорость 

вращения, об/мин

Диаметр фланца, мм
Уровень шума, 

дБ
Максим, 

разряжение, мм 
вод. ст.входного выходного

VSА 30 900 0,55 1450 200 155 69 63

VSАА 35 900 1,1 1450 200 180 73 67

VSАА 42 1300 2,2 1450 250 215 75 96

 
VSB14 VSB20 

 
VSB20

VSM25 VSM25

VSA30 VSAA35 VSAA35
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Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении (ВЗИ)

Устанавливается непосредственно на фланец вытяжного шкафа (∅ 200, 
250 мм). Имеет легкосъемные крышки и адсорбционный фильтр.

Дополнительно поставляется негорючий тканый абсорбционный материал 
для изготовления фильтров.

VSBL20 VSBL25 VSAL30

Ассортимент продукции POLYFAN включает также аспираторы серии VS/ATEX, выполненные из 
антистатического, электропроводящего и неискрящего полипропилена для установки в опасных средах, 
соответствующей Директиве 94/9/CE (ATEX95).Характеристики вентиляторов во взрывобезопасном 
исполнении соответствуют характеристикам обычных вентиляторов.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПОНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ:

Мотор обычный Мотор во ВЗИ

Обычный вентилятор  
Вентилятор во ВЗИ  

Фильтрационные системы защиты от сажи

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СЕРИИ ВЦ 4-70 (ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ )

Расход воздуха, м3/
час Мощность, КВт Скорость вращения, об/мин Уровень шума, 

дБ

ВЦ-70-2.5 750-1800 0,55/0,75 2800 84

ВЦ-70-3.15 1800-3500 1,5 2800 92
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Воздуховоды алюминиевые
Воздуховоды представляют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Воздуховоды для использования в системах  �
приточно-вытяжной вентиляции и 
кондиционирования воздухаС 
электроприводом
Подсоединение к вытяжным зонтам,  �
кухонным вытяжкам, вентиляционным 
каналам газового оборудования.

Рабочая температура , °С от -30 до +250

Толщина материала , мкм 80-120

Максимальная скорость потока , м / сек 30

Максимальное давление , Па 10000

Длина , мм 3000

Выпускаемый диапазон диаметров, мм 100, 200, 250

Аксессуары для вентиляции

Тройник Хомуты универсальные Переход стальной
Диаметр - 100/100 мм
                200/200 мм
                250/250 мм

Диаметр - 60-270 мм
               

Диаметр - 100/200 мм
                100/250 мм
                

Шиберные заслонки
Шиберные заслонки - устройства в системах вентиляции, при помощи которых откры-
вается и закрывается канал для движения воздуха и предназначены для регулирования 
объема вентилируемого воздуха.  

РАЗНОВИДНОСТИ ШИБЕРНЫХ ЗАСЛОНОК:

С ручным управлением  �
С электроприводом �

Ручное управление;
Диаметр - 200, 250 мм

С электроприводом
Диаметр - 200, 250 мм



Универсальные лабораторные столы на металлокаркасе .......................................32
    Рабочие столы................................................................................................33
    Пристенные столы ..........................................................................................34
    Островные столы   ..........................................................................................35
    Тумбы к столам ..............................................................................................36

Столы на металлических опорных тумбах .............................................................38
    Столы на одинарных металлических опорных тумбах ........................................38
    Столы на двойных металлических опорных тумбах ...........................................40

Столы угловые ....................................................................................................42
Столы октагональные ..........................................................................................43

Модульная конструкция лабораторных столов позволяет создать 
комплектацию, необходимую для решения задач лаборатории, и 
максимально удобно оборудовать рабочее пространство.

Универсальные лабораторные столы подходят для решения 
большинства повседневных задач.

Столы на металлических опорных тумбах имеют более прочную 
конструкцию и удобны для хранения материалов на рабочем месте.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
СТОЛЫ





32

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Варианты комплектации столов

Стойка-стеллаж 

ЛАБ-PRO-СтПв

Сливная раковина

Кран холодной воды

Стол пристенный

Тумбы навесные с 
дверками

Тумбы навесные с 
ящиками

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
Основу      конструкции      лабораторных 
столов   на   металлокаркасе   составля-
ет    сборно-разборный    металлокаркас 
П-образного вида из стального профиля 
прямоугольного  сечения, окрашенного   
светло-серой   порошковой краской  с  
фактурой  шагреневой  кожи RAL 7035.  
Конструкция стола позволяет выдержи-
вать   большие   нагрузки   при установке   
лабораторного   оборудования с большим 
весом. 

При необходимости столы можно уком-
плектовать  навесными     и  подкатными 
тумбами, технологическими стойками, 
стойками-стеллажами (на основе алю-
миниевых структурированных профилей), 
электрооборудованием, обеспечить под-
вод воды и газов, установить сливную 
раковину.

Тумбы 
подкатные

Кран

для технических газов

Стойка-стеллаж ЛАБ-PRO-СтПн  

Боковины (боковой короб 
в нижнюю раму) 2шт.

Светильник
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Стол лабораторный рабочий            
ЛАБ-PRO-СЛн150-РР 
Столешница – POLYSTONE
Длина – 1500 мм
Глубина – 650 мм
Высота – 750 мм

  

Длина
900 mm

Длина   
 1200 mm

Длина   
 1500 mm

FRIDURIT Premium     
26 mm

FRIDURIT 20 mm

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

Столы лабораторные рабочие

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основание  � – сборно-разборный металло-
каркас из стального профиля прямоуголь-
ного сечения 
Стандартная окраска каркаса  � – светло-
серая с фактурой шагреневой кожи RAL 
7035
Регулируемые опоры (0-60 мм). �

Глубина столов – 650 мм
Высота столов низких (н)  – 750 мм
Высота столов высоких (в) – 900 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столы лабораторные рабочие могут допол- �
нительно комплектоваться навесными или 
подкатными тумбами (cтр. 32), а также 
стойками-стеллажами (кроме столов со 
столешницей из FRIDURIT).
Комплект боковых коробов в нижнюю  �
раму

ЛАБ-PRO-СЛН90-F26   
(WB 90.65.75 FRP)

ЛАБ-PRO-СЛВ90-F26
(WB 90.65.90 FRP)

ЛАБ-PRO-СЛН120-F26    
(WB 120.65.75 FRP)

ЛАБ-PRO-СЛВ120-F26
(WB 120.65.90 FRP)

ЛАБ-PRO-СЛН150-F26        
(WB 150.65.75 FRP)                          

ЛАБ-PRO-СЛВ150-F26
(WB 150.65.90 FRP)

ЛАБ-PRO-СЛН90-F20     
(WB 90.65.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СЛВ90-F20
(WB 90.65.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СЛН120-F20     
(WB 120.65.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СЛВ120-F20
(WB 120.65.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СЛН150-F20               
(WB 150.65.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СЛВ150-F20
(WB 150.65.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СЛН90-TR          
(WB 90.65.75 TR)

ЛАБ-PRO-СЛВ90-TR
(WB 90.65.90 TR)

ЛАБ-PRO-СЛН120-TR                     
(WB 120.65.75 TR)                                

ЛАБ-PRO-СЛВ120-TR
(WB 120.65.90 TR)

ЛАБ-PRO-СЛН150-TR                
(WB 150.65.75 TR)

ЛАБ-PRO-СЛВ150-TR
(WB 150.65.90 TR)

ЛАБ-PRO-СЛН90-PP          
(WB 90.65.75 PP)

ЛАБ-PRO-СЛВ90-PP
(WB 90.65.90 PP) 

ЛАБ-PRO-СЛН150-PP          
(WB 150.65.75 TR)

ЛАБ-PRO-СЛВ150-PP
(WB 150.65.90 PP) 

ЛАБ-PRO-СЛН120-PP              
(WB 120.65.75 PP)

ЛАБ-PRO-СЛВ120-PP
(WB 120.65.90 PP) 

ЛАБ-PRO-СЛН90-FA         
(WB 90.65.75 FA) 

ЛАБ-PRO-СЛВ90-FA
(WB 90.65.90 FA)

ЛАБ-PRO-СЛН150-FA        
(WB 150.65.75 FA)

ЛАБ-PRO-СЛВ150-FA
(WB 150.65.90 FA)

ЛАБ-PRO-СЛН120-FA     
(WB 120.65.75 FA) 

ЛАБ-PRO-СЛВ120-FA
(WB 120.65.90 FA)

ПРИМЕР ЗАКАЗА ЛАБОРАТОРНОГО РАБОЧЕГО СТОЛА
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. Тумба навесная меламиновая с двумя ящикам               
ЛАБ-PRO-ТЯ-40-40 / UCS 40.47.40 ML-DR2
2. Тумба подкатная меламиновая к низкому столу с тремя 
ящиками ЛАБ-PRO-ТПЯ-40-65 / UCS 40.47.50 ML-DR3 
3. Стойка-стеллаж ЛАБ-PRO-СтПв-150/SS 150.23.75/205
4. Кран холодной воды
5. Сливная раковина
6. Комплект боковых коробов в нижнюю раму 
7. Комплект торцевых заглушек

1

2

3

4
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Столы лабораторные пристенные

Длина  
900 мм

Длина
 1200 мм

Длина   
 1500 мм

FRIDURIT 20 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

В отличие от рабочих столов, имеют большую глубину - 850 мм. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Основание  � – сборно-разборный металло-
каркас из стального профиля прямоуголь-
ного сечения
Стандартная окраска каркаса  � – светло-
серая с фактурой шагреневой кожи.
Регулируемые опоры (0-60 мм). �

Глубина столов - 850 мм 
Высота столов низких (н) - 750 мм 
Высота столов высоких (в) - 900 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительно комплектуют навесными  �
или подкатными тумбами и стеллажом с 
односторонними полками для размещения 
реактивов и оборудования, а, также слив-
ными мойками и кранами.
Комплект боковых коробов в нижнюю  �
раму. 

Стол лабораторный пристенный 
ЛАБ-PRO-СПн150-TR /                
WB 150.85.75 TR
Столешница - TRESPA TOP LAB 
Длина -1500 мм
Глубина - 850 мм 
Высота - 750 мм

ПРИМЕР ЗАКАЗА ЛАБОРАТОРНОГО РАБОЧЕГО СТОЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

1. Тумба навесная с дверкой ЛАБ-PRO-ТД-40-60 /                         
UCS- 40.47.50 ML-DO 
2. Тумба навесная с ящиками  ЛАБ-PRO-ТЯ-40-60 /                       
UCS-40.47.40 ML-DR2 
3. Стеллаж ЛАБ-PRO-СтПн-150 / SS 150.21.75/205 
4. Кран холодной воды
5. Сливная раковина
6. Комплект боковых коробов в нижнюю раму 
7. Комплект торцевых заглушек

ЛАБ-PRO-СПН90-F20
(WB 90.85.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СПВ90-F20
(WB 90.85.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СПН90-TR
(WB 90.85.75 TR)

ЛАБ-PRO-СПВ90-TR
(WB 90.85.90 TR)

ЛАБ-PRO-СПН90-PP
(WB 90.85.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СПВ90-PP
(WB 90.85.75 PP)

ЛАБ-PRO-СПВ90-FA
(WB 90.85.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СПВ90-FA
(WB 90.85.90 PP)

ЛАБ-PRO-СПН120-F20
(WB 120.85.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СПВ120-F20
(WB 120.85.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СПН120-TR
(WB 120.85.75 TR)

ЛАБ-PRO-СПВ120-TR
(WB 120.85.90 TR)

ЛАБ-PRO-СПН120-PP
(WB 120.85.75 PP)

ЛАБ-PRO-СПВ120-PP
(WB 120.85.90 PP)

ЛАБ-PRO-СПН120-FA
(WB 120.85.75 FA)

ЛАБ-PRO-СПВ120-FA
(WB 120.85.90 FA)

ЛАБ-PRO-СПН150-F20
(WB 150.85.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СПВ150-F20
(WB 150.85.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СПН150-TR
(WB 150.85.75 TR)

ЛАБ-PRO-СПВ150-TR
(WB 150.85.90 TR)

ЛАБ-PRO-СПН150-PP 
(WB 150.85.75 PP)

ЛАБ-PRO-СПВ150-PP
(WB 150.85.90 PP)

ЛАБ-PRO-СПН150-FA
(WB 150.85.75 FA)

ЛАБ-PRO-СПВ150-FA
(WB 150.85.90 FA)

1
2

3

4

5

6

7



35

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

1. Тумба навесная с дверкой ЛАБ-PRO-ТД-40-60 /                         
UCS- 40.47.50 ML-DO 
2. Тумба навесная с ящиками  ЛАБ-PRO-ТЯ-40-60 /                       
UCS-40.47.40 ML-DR2 
3. Стеллаж ЛАБ-PRO-СтПн-150 / SS 150.21.75/205 
4. Кран холодной воды
5. Сливная раковина
6. Комплект боковых коробов в нижнюю раму 
7. Комплект торцевых заглушек

Столы лабораторные островные

Длина 
 1200мм

Длина 
 1500 мм

FRIDURIT 20 мм 

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

Наилучший вариант организации рабочей зоны на свободном пространстве в середине помещения.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

основание  � – сборно-разборный 
металлокаркас П-образного вида из 
стального профиля прямоугольного 
сечения 
стандартная окраска каркаса - светло- �
серая с фактурой шагреневой кожи RAL 
7035. 
регулируемые опоры (0-60 мм). �

Глубина столов -1500 мм 
Высота столов низких (н) - 750 мм 
Высота столов высоких (в) - 900 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектуются навесными или подкатны- �
ми тумбами и стеллажом с двусторонними 
полками для размещения реактивов и обо-
рудования, а, также сливными мойками и 
кранами. 
Установка торцевых заглушек для закры- �
тия коммуникаций
Комплект боковых коробов в нижнюю  �
раму.

Стол лабораторный островной  
ЛАБ-PRO-СОв120-TR /                        
WB 120.150.90 TR
Столешница - TRESPA TOP LAB
Длина-1200 мм 
Глубина -1500 мм 
Высота - 900 мм 

ПРИМЕР ЗАКАЗА ЛАБОРАТОРНОГО РАБОЧЕГО СТОЛА

Островные столы длиной 1800 мм 
и со столешницей из материалов 
TRESPA, POLYSTONE изготавлива-
ются по заказу.

ЛАБ-PRO-СОН120-F20
(WB 120.150.75 FRS )

ЛАБ-PRO-СОВ120-F20
(WB 120.150.90 FRS )

ЛАБ-PRO-СОН120-TR
(WB 120.150.75 TR)

ЛАБ-PRO-СОВ120-TR
(WB 120.150.90 TR)

ЛАБ-PRO-СОН120-PP
(WB 120.150.75 PP)

ЛАБ-PRO-СОВ120-PP
(WB 120.150.90 PP)

ЛАБ-PRO-СОН120-FA
(WB 120.150.75 FA)

ЛАБ-PRO-СОВ120-FA
(WB 120.150.90 FA)

ЛАБ-PRO-СОН150-F20
(WB 150.150.75 FRS)

ЛАБ-PRO-СОВ150-F20
(WB 150.150.90 FRS)

ЛАБ-PRO-СОН150-PP
(WB 150.150.75 PP)

ЛАБ-PRO-СОВ150-PP
(WB 150.150.90 PP)

ЛАБ-PRO-СОН150-FA
(WB 150.150.75 FA)

ЛАБ-PRO-СОВ150-FA
(WB 150.150.90 FA)

ЛАБ-PRO-СОН150-TR
(WB 150.150.75 TR)

ЛАБ-PRO-СОВ150-TR
(WB 150.150.90 TR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
1. Тумба навесная  ЛАБ-PRO-ТД-40-60 / UCS-40.47.60 
ML-DO    
2. Тумба навесная  ЛАБ-PRO-ТЯ-40-60 / UCS-40.47.40 
ML-DR2 
3. Стеллаж ЛАБ-PRO-СтОв-120 /UCS-40.47.60 ML-DR4
4. Кран холодной воды 
5. Сливная раковина
6. Комплект боковых коробов в нижнюю раму 
7. Комплект торцевых заглушек

1
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Тумбы к универсальным лабораторным столам

ТУМБы ИЗ МЕЛАМИНА (фасад софтформинг) к низким и высоким столам

Тумбы с ящиками снабжаются центральным замком. Ящики глубиной 400 мм

ТУМБы ИЗ МЕТАЛЛА к низким и высоким столам 

Тумбы с ящиками снабжаются центральным замком. Ящики глубиной 400 мм

ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ

400 х 470 х 650 мм 400 х 470 х 810 мм 400 х 470 х 650 мм 400 х 470 х 810 мм

ЛАБ-Pro-ТПЯ-40-65
(UCM 40.47.65 ML-DR3)

ЛАБ-Pro-ТПЯ-40-81
(UCM 40.47.81 ML – DR3)

ЛАБ-Pro-ТПД-40-65
(UCM 40.47.65 ML –DO)

ЛАБ-Pro-ТПД-40-81
(UCM 40.47.81 ML –DO)

500 х 500 х 670 мм 500 х 500 х 810 мм 500 х 500 х 670 мм 500 х 500 х 810 мм

 ЛАБ-Pro-ТПМЯ-50-67
(UCM 50.50.67 ME-DR3)

 ЛАБ-Pro-ТПМЯ-50-81
(UCM 50.50.81 ME-DR3) 

  ЛАБ-Pro-ТПМД-50-67
(UCM 50.50.67 ME-DO)

ЛАБ-Pro-ТПМД-50-81
(UCM 50.50.81ME-DO)
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ТУМБы С ЯЩИКАМИ

ТУМБы ОТКРыТыЕ

400 х 470 х 400 мм 400 х 470 х 500 мм 400 х 470 х 600 мм 700 х 470 х 500 мм

ЛАБ-Pro-ТД-40-40
(UCS 40.47.40 ML-DO)

ЛАБ-Pro-ТД-40-50
(UCS 40.47.50 ML-DO)

ЛАБ-Pro-ТД-40-60
(UCS 40.47.60 ML-DO)

ЛАБ-Pro-ТНД-70-50
(UCS 70.47.50 ML-DO2)

ТУМБы С ДВЕРКАМИ

НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ

Тумбы навесные унифицированы ко всем рабочим, пристенным и островным столам. Они удобно крепятся на задние штанги, имеют кра-
сивые фасадные элементы (софтформинг) - дверки и выдвижные ящики. Тумбы эргономично расположены и позволяют легко убирать 
пыль с пола. Материал корпусов тумб - меламин. Окантовка АБС кромкой 3 мм.

Тумбы могут быть размещены на двух уровнях от столешницы, в зависимости от крепления задней рамы

400 х 470 х 400 мм 400 х 470 х 500 мм 400 х 470 х 600 мм

ЛАБ-Pro-ТО-40-40
(USC 40.47.40 ML)

ЛАБ-Pro-Т0-40-50
(USC 40.47.50 ML)

ЛАБ-Pro-ТО-40-60
(USC 40.47.60 ML)

400 х 470 х 400 мм 400 х 470 х 500 мм 400 х 470 х 600 мм 700 х 470 х 500 мм

ЛАБ-Pro-ТЯ2-40-40
        (USC 40.47.40 ML-DR2) 

ЛАБ-Pro-ТЯ3-40-50
(USC 40.47.60 ML-DR3)

ЛАБ-Pro-ТЯ4-40-60
(USC 40.47.50 ML-DR4)                         

ЛАБ-Pro-ТНЯ-70-50
(USC 70.47.50 ML-DR3)
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Столы на одинарных металлических опорных тумбах

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ ТУМБАХ
Столы лабораторные на опорных тумбах имеют прочную конструкцию, комплектуются 
столешницами с различными эксплуатационными характеристиками и пригодны для 
использования в любых лабораториях.
Мы производим два вида опорных тумб - одинарные и двойные тумбы.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТУМБ

Длина - 500 мм 
Глубина - 500 мм 
Высота - 860 мм

Тумбы с ящиками снабжены центральным замком. Тумба с дверкой имеет полку. 

Тумба одинарная металлическая с 
ящиками

Тумба одинарная металлическая с 
дверкой

ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯюТСЯ:

Столешницы из других материалов �
Стойки-стеллажи  �
Комплект торцевых заглушек для закры- �
тия коммуникаций

Материал фасадов - двойная  �
листовая сталь с шумогасителями.
Стандартные материалы столешниц:  �
FANERIT, TRESPA TOP LAB, 
POLYSTONE, FRIDURIT (20 мм), 
FRIDURIT PREMIUM(26 мм).
Основания столов имеют  �
регулируемые опоры (0-60 мм).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТОЛОВ 
НА ОПОРНЫХ ТУМБАХ:

Тумбы с ящиками снабжены  �
центральным замком.
Прочная металлоконструкция из  �
стального профиля прямоугольного 
сечения в тумбах позволяет 
выдерживать большие нагрузки.
Материал боковых и задней стенок  �
-листовая сталь, окрашенная 
порошковой краской.

 ЛАБ-Pro-ТОМЯ
(UCFS 50.50.86 ME-DR3)

 ЛАБ-Pro-ТОМД
(UCFS 50.50.86-ME-DO)
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TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

Столешницы к столам на одинарных опорных тумбах

К столу лабораторному рабочему (для установки на 2 тумбы)

1500 х 650 мм 1800 х 650 мм

FRIDURIT 26 мм

FRIDURIT 20 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE  

FANERIT

К столу пристенному (для установки на 2 тумбы)

1500 х 850 мм 1800 х 850 мм

FRIDURIT 26 мм  

FRIDURIT 20 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

1500 х 1500 мм 1800 х 1500 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

К столу островному (для установки на 4 тумбы)

1.Тумба опорная ЛАБ-PRO-ТОМЯ (UCFS 50.50.86 DR3) - 2 шт
2.Тумба опорная ЛАБ-PRO-ТОМД (UCFS 50.50.86 DO)   - 2 шт
3.Столешница ЛАБ-PRO-РП-150/150-TR  (WT150.150 TR)
4.Комплект торцевых заглушек ЛАБ-PRO-ТЗОТ 

3

2

1

конфигурация 
пристенного стола

конфигурация 
рабочего стола

конфигурация 
островного стола

конфигурация 

стола

1500, 1800 мм

85
0 

мм

1500, 1800 мм

65
0 

мм

1500, 1800 мм

15
00

 м
м

60
0 

мм

600 мм

Возможна установка торцевых заглушек для закрытия коммуникаций

600 х 600 мм

ЛАБ-Pro-РП-60/60-TR
(WT 60.60 TR)

ЛАБ-Pro-РП-60/60-PP
(WT 60.60 PP)

К столу-тумбе (для установки на 1 тумбу)

ЛАБ-Pro-РП-60/60-FA
(WT 60.60 FA)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-F26
(WT 150.65 FRP)

ЛAB-Pro-PП-150/65-F20
(WT 150.65 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-TR
(WT 150.65 TR)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-PP
(WT 150.65 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-FA
(WT 150.65 FA)

ЛАБ-Pro-РП-180/65-F26
(WT 180.65 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-180/65-F20
(WT 180.65 FRS) 

ЛАБ-Pro-РП-180/65-TR
(WT 180.65 TR)

ЛАБ-Pro-РП-180/65-PP
(WT 180.65 PP)

ЛАБ-Pro-РП-180/65-FA
(WT 180.65 FA)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-TR
(WT 150.85 TR)

ЛAB-Pro-PП-150/85-F26
(WT 150.85 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-F20
(WT 150.85 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-PP
(WT 150.85 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-FA
(WT 150.85 FA)

ЛАБ-Pro-РП-180/85-F26
(WT 180.85 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-180/85-F20
(WT 180.85 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-180/85-TR
(WT 180.85 TR)

ЛАБ-Pro-РП-180/85-PP
(WT 180.85 PP)

ЛАБ-Pro-РП-180/85-FA
(WT 180.85 FA)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-TR
(WT 150.150 TR)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-PP
(WT 150.150 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-FA
(WT 150.150 FA)

ЛАБ-Pro-РП-180/150-TR
(WT 180.150 TR)

ЛАБ-Pro-РП-180/150-PP
(WT 180.150 PP)

ЛАБ-Pro-РП-180/150-FA
(WT 180.150 FA)

ПРИМЕР ЗАКАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ ОСТРОВНОГО СТОЛА

4
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Столы на двойных металлических опорных тумбах

Тумбы с двумя дверцами

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТУМБ

Длина - 860,1160,1460 мм 
Глубина - 500 мм 
Высота - 860 мм.

Длина тумбы 860 мм Длина тумбы 1160 мм Длина тумбы 1460 мм

Длина тумбы 860 мм Длина тумбы 1160 мм Длина тумбы 1460 мм

Тумбы с одной дверцей и 3 ящиками

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТУМБ

Длина - 860,1160,1460 мм 
Глубина - 500 мм 
Высота - 860 мм.

Тумбы с ящиками снабжены центральным замком.

Использование столов на двойных опорных тумбах наиболее полезно для организации 
хранения приборов, оборудования и вспомогательных средств на рабочих местах в лабо-
раторных помещениях.

ЛАБ-Pro-ТОМДД-80
(UCFS 86.50.86 ME-D02)

ЛАБ-Pro-ТОМДД-110
(UCFS 116.50.86 ME-D02)

ЛАБ-Pro-ТОМДД-140
(UCFS 146.50.86 ME-D02)

ЛДБ-РРО-ТОМДЯ-80
(UCFS 86.50.86 ME-DODR3)

ЛАБ-PRO-ТОМДЯ-110
(UCFS 116.50.86 ME-DODR3)

ЛАБ-PRO-ТОМДЯ-140
(UCFS 146.50.86 ME-DODR3)
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1. Тумба опорная ЛАБ-PRO-ТОМДД-110 (UCFS 116.50.86 DODR3)
2. Тумба опорная ЛАБ-PRO-ТОМДЯ-110 (UCFS 116.50.86 DO2)
3. Столешница ЛАБ-PRO-РП-120 (150-FA / WT 120.150 TR)
4. Стеллаж ЛАБ-PRO-СтОн-120 (RI 120.26.75)
5. Комплект торцевых заглушек ЛАБ-PRO-ТЗОТ 

Столешницы к столам на двойных опорных тумбах

К столу пристенному (для установки на 1 тумбУ)

К столу островному (для установки на 2 тумбы)

К столу лабораторному рабочему (для установки на 1 тумбу)

3

2

1

4

900 х 650 мм 1200 х 650 мм 1500 х 650 mm

FRIDURIT 26 мм По запросу

FRIDURIT 20 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

900 х 850 мм 1200 х 850 мм 1500 х 850 мм

FRIDURIT 26 мм По запросу

FRIDURIT 20 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

900 х 1500 мм 1200 х 1500 мм 1500 х 1500 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

FANERIT

Wall bench layout

Workbench layout

Island bench layout 

900, 1200, 1500

85
0 

мм

900, 1200, 1500 мм

65
0 

мм

900, 1200, 1500 мм

15
00

 м
м

Возможна установка торцевых заглушек для закрытия коммуникаций

ЛАБ-Pro-РП-90/65-F20
(WT 90.65 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-90/65-TR
(WT 90.65 TR)

ЛАБ-Рго-РП-90/65-РР
(WT 90.65 PP)

ЛАБ-Pro-РП-90/65-FA
(WT 90.65 FA)

ЛАБ-Pro-РП-120/65-F26
(WT 120.65 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-120/65-F20
(WT 120.65 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-120/65-TR
(WT 120.65 TR)

ЛАБ-Pro-РП-120/65-PP
(WT 120.65 PP)

ЛАБ-Pro-РП-120/65-FA
(WT 120.65 FA)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-F26
(WT 150.65 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-F20
(WT 150.65 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-TR
(WT 150.65 TR)

ЛАБ-Pro-РП-120/65-PP
(WT 150.65 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/65-FA
(WT 150.65 FA)

ЛAB-Pro-РП-90/85-F20
(WT 90.85 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-90/85-TR
(WT 90.85 TR)

ЛАБ-Рго-РП-90/85-РР
(WT 90.85 PP)

ЛАБ-Pro-РП-90/85-FA
(WT 90.85 FA)

ЛАБ-Pro-РП-120/85-F26
(WT 120.85 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-F20
(WT 120.85 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-120/85-TR
(WT 120.85 TR)

ЛАБ-Pro-РП-120/85-PP
(WT 120.85 PP)

ЛАБ-Pro-РП-120/85-FA
(WT 120.85 FA)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-F26
(WT 150.85 FRP)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-F20
(WT 150.85 FRS)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-TR
(WT 150.85 TR)

ЛАБ-Pro-РП-120/85-PP
(WT 150.85 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/85-FA
(WT 150.85 FA)

ЛАБ-Pro-РП-90/150-TR
(WT 90.150 TR)

ЛАБ-Pro-РП-90/150-PP
(WT 90.150 PP)

ЛАБ-Pro-РП-90/150-FA
(WT 90.150 FA)

ЛАБ-Pro-РП-120/150-TR
(WT 120.150 TR)

ЛАБ-Pro-РП-120/150-PP
(WT 120.150 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-FA
(WT 120.150 FA)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-TR
(WT 150.150 TR)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-PP
(WT 150.150 PP)

ЛАБ-Pro-РП-150/150-FA
(WT 150.150 FA)

ПРИМЕР ЗАКАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ ОСТРОВНОГО СТОЛА

5
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Cтолы торцевые и восьмиугольные

Cтолы угловые 
Установка угловых столов позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счет 
использования пространства в углах лаборатории.
Столы угловые на металлокаркасе предназначены для высоких и низких лабораторных рабо-
чих и пристенных столов. Столы угловые на тумбе предназначены для высоких столов.

  

TRESPA TOP LAB

1500 х 750 х 750 мм
Стол торцевой на металлокаркасе 

низкий

1500 х 750 х 900 мм
Стол торцевой на металлокаркасе 

высокий

1500 х 750 х 900 мм
Стол торцевой на опорной тумбе 

высокий 

TRESPA TOP LAB

Торцевые столы могут являться удобным завершением остров-
ных столов. Октагональные столы получаемые путем сдваивания 
торцевых столов удобны для создания небольших и комфорта-
бельных островных элементов 1500-1500 мм. 
Столешницы, используемые для островных столов выполняются 
из материала TRESPA TOP LAB, что позволяет по заказу врезать 
слева или справа различные моечные чаши с сифоном (керами-
ческие, полипропиленовые, дюркон) и соответствующие краны/
смесители.

Торцевые столы могут быть выполнены либо на сборно-разборном 
металлическом каркасе или на опорных тумбах (конструкцион-
ный влагостойкий FANERIT + влагостойкие фасады из композита 
FANERIT-TRESPA).
В случае базового опорного металлокаркаса, столы могут допол-
няться встраиваемыми или подкатными  тумбами.
Торцевой стол на опорной тумбе имеет несъемную центральную 
вертикальную перегородку которая делит тумбу на две части и 
две съемные полки 

ЛАБ-PRO-CТОТ-1500-TR
(WT 150/80.75/40 TR +                    

UC 146/76.65/30.86) 

ЛАБ-PRO-CТОРн-1500-TR
(WB 150/80.75/40.90 TR)

ЛАБ-PRO-CТОРв-1500-TR
(WB 150/80.75/40.90 TR)

К лабораторным рабочим столам 
глубиной 650 высотой 900 мм

К лабораторным пристенным столам 
глубиной 850 высотой 900 мм

Стол угловой на опорной тумбе 

ЛАБ-PRO-CУ90-TR
(WBC 90/65.90/65.90-TR)

ЛАБ-PRO-CУ120-TR
(WBC 120/85.120/85.90-TR)

ЛАБ-PRO-CУОТ120-TR
(WBC 120/85.120/85.90-TR+                    

UC 146/76.65/30.86) 

900/650 х 900/650 х 900 мм 1200/850 х 1200/850 х 900 мм 1200/850 х 1200/850 х 900 мм
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Октагональные столы – комбинационные варианты
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СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ

Многофункциональные сервисные системы                       
позволяют существенно оптимизировать рабочее пространство.   
Они необходимы при наличии развитой инфраструктуры 
лабораторного стола (подвод воды, газопроводов, электричества, 
наличия различных навесных элементов, полок, держателей рулонов 
бумаги, органайзеров. 

Обеспечивают легкость обслуживания подводящих коммуникаций 
(все интерфейсы и подключения на нижнем уровне легко доступны 
для сервисного обслуживания).

Сервисные стенки ...............................................................................................46 
Технологические стойки ......................................................................................48
    Технологические стойки к рабочему, пристенному столам .................................48
    Технологические стойки к островным столам ...................................................49

Стойки-стеллажи  ...............................................................................................50
    Стойки-стеллажи к рабочему, пристенному столам ..........................................50
    Стойки-стеллажи к островным столам .............................................................51
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Технологическая Стенка ЛАБ PRO 

Дополняемые модули:

1. Модули Электрообеспечения      
 1.1. МЭ2 (две розетки брызгозащищенные IP44 1,5 кВт)
 1.2. МЭ3 (две розетки IP44 3,2 кВт)
2. Модули компьютерной связи   
 2.1. Розетка для сетевого подключения - МК
3. Модули газового подключения (до 3 угловых кранов в модуле) - МГ
4. Модуль подачи холодной воды (Встраиваемая в стену 
полипропиленовая раковина с сифоном и кран холодной воды) - МВ
5. Профиль для навесных элементов ПН 300, 450, 600 мм
 5.5. Навесные элементы    
  5.5.1. Навесная Полка длиной 300, 450, 600 мм
  5.5.2. Навесной Держатель рулона бумаги
  5.5.3  Навесной органайзер для лабораторного журнала
6. Крепления для передней решетки
7. Встраиваемая застекленная полка (пристенный или островной 
вариант)
8. Навесной торцевой стенд для сушки посуды

Многофункциональная сервисная техноло-
гическая стенка имеет блочно-модульный 
принцип построения среднего уровня, не-
обходимые элементы которого легко фор-
мируется непосредственно Заказчиком. 
Все разводки ниже столешницы выполне-
ны на медных трубах в жестком варианте. 
Все разводки от столешницы до фитингов 
выполнены на гибких подводках. Ниж-
няя часть стенки над столешницей имеет 
газлифт для легкого открытия с целью 
проверки точек подключения и открытия/
закрытия вентилей основных подводящих 
трубопроводов.  Возможные Модули сред-
ней части формируются Заказчиком. Все 
модули имеют замки с  базовым ключом.

Технологическая стенка выполняется либо 
в пристенном либо в  островном  варианте. 
В базовую комплектацию входит модуль 
электрообеспечения МЭ1, включающий в 
себя (две розетки брызгозащищенные IP44 
1,5 кВт + включатель светильника (при-
стенный вариант 1 светильник, островной 
вариант 2 светильника) + блок автоматов 
с возможностью установки до 4 автоматов 
( в базовой комплектации устанавливается 
1 автомат 16 А), 2 полки, верхняя регу-
лируется по высоте, 1 базовую фановую 
трубу. 
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СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРВИСНЫЕ СТЕНКИ

К столам длиной 
1200 мм

К столам длиной 
1500 мм

Сервисные стенки к рабочему, пристенному столам

ОСОБЕННОСТИ 

Запатентованный алюминиевый профиль,  �
окрашенный порошковой краской
Удобное крепление к столам �
Все разводки выполнены на медных  �
трубах в жестком варианте

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столешница – TRESPA  �
Полка из ПВХ глубиной 230 мм в            �
алюминиевых рамах с бортиком
Автомат 16 А �
Блок из выключателя и 2-х розеток (2х1,5 кВт) �
Светильник �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина - 1200,1500 мм
Высота -1900 мм

ЛАБ-PRO-SW-120
(SW 120)

ЛАБ-PRO-CСП-150
(SW 150)
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СЕРВИСНЫЕ СТЕНКИ

Сервисные стенки к островным столам

К столам длиной 
1200 мм

К столам длиной 
1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Модуль холодной воды в составе врезная  �
настенная мойка Plastifer 15.15.15, кран 
холодной воды FAR, сифон и гофрошлаг 
вывода до точки подключения, подводка 
холодной воды от точки подключения
Розетка 1,5 кВт, розетка IP 54 (3,2 кВт) �
Автомат отключения электропитания 16 А �
Модуль технических газов �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 1200, 1500 мм
Высота -1900 мм

ЛАБ-PRO-CСО-120
(SI 120)

ЛАБ-PRO-CСО-150
(SI 150)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столешница – TRESPA  �
Полка из ПВХ глубиной 230 мм в            �
алюминиевых рамах с бортиком
Автомат 16 А �
Блок из выключателя и 2-х розеток (2х1,5 кВт) �
Светильник �
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Технологическая Стенка ЛАБ PRO 

Дополняемые модули:

1. Модули Электрообеспечения      
 1.1. МЭ2 (две розетки брызгозащищенные IP44 1,5 кВт)
 1.2. МЭ3 (две розетки IP44 3,2 кВт)
2. Модули компьютерной связи   
 2.1. Розетка для сетевого подключения - МК
3. Модули газового подключения (до 3 угловых кранов в модуле) - МГ
4. Модуль подачи холодной воды (Встраиваемая в стену 
полипропиленовая раковина с сифоном и кран холодной воды) - МВ
5. Профиль для навесных элементов ПН 300, 450, 600 мм
 5.5. Навесные элементы    
  5.5.1. Навесная Полка длиной 300, 450, 600 мм
  5.5.2. Навесной Держатель рулона бумаги
  5.5.3  Навесной органайзер для лабораторного журнала
6. Крепления для передней решетки
7. Встраиваемая застекленная полка (пристенный или островной 
вариант)
8. Навесной торцевой стенд для сушки посуды

Многофункциональная сервисная техноло-
гическая стенка имеет блочно-модульный 
принцип построения среднего уровня, не-
обходимые элементы которого легко фор-
мируется непосредственно Заказчиком. 
Все разводки ниже столешницы выполне-
ны на медных трубах в жестком варианте. 
Все разводки от столешницы до фитингов 
выполнены на гибких подводках. Ниж-
няя часть стенки над столешницей имеет 
газлифт для легкого открытия с целью 
проверки точек подключения и открытия/
закрытия вентилей основных подводящих 
трубопроводов.  Возможные Модули сред-
ней части формируются Заказчиком. Все 
модули имеют замки с  базовым ключом.

Технологическая стенка выполняется либо 
в пристенном либо в  островном  варианте. 
В базовую комплектацию входит модуль 
электрообеспечения МЭ1, включающий в 
себя (две розетки брызгозащищенные IP44 
1,5 кВт + включатель светильника (при-
стенный вариант 1 светильник, островной 
вариант 2 светильника) + блок автоматов 
с возможностью установки до 4 автоматов 
( в базовой комплектации устанавливается 
1 автомат 16 А), 2 полки, верхняя регу-
лируется по высоте, 1 базовую фановую 
трубу. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТОЙКИ

Технологические стойки к островным столам

К столам длиной 
1200 мм

К столам длиной 
1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Сливная раковина Plastifer 1515 �
Кран холодной воды FAR �
Розетка 1,5 кВт, розетка IP 54 (3,2 кВт) �
Автомат отключения электропитания 16 А �
Краны для технических газов в  �
столешницу технологической стойки

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Столешница - POLYSTONE                   �
глубиной 210 мм 
2 полки из ПВХ глубиной в алюминиевых  �
рамах с бортиком
2 блока из выключателя и 2-х розеток  �
(2х1,5 кВт)
2 светильника регулируемые по высоте �
Автомат 16 А �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина - 1200, 1500 мм
Глубина - 210/360 мм
Высота -1900 мм

ЛАБ-PRO-ТСО-150
(SSI 120.26.205)

ЛАБ-PRO-ТСО-120
(SSI 120.26.205)
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СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ

Стойки-стеллажи 
Стойки-стеллажи к столам выполняются из специального алюминиевого профиля, который одновременно служит кабель-каналом. 
  

Стойки-стеллажи к рабочему, пристенному столам
Низкие стойки-стеллажи (высота 750 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 полки из ПВХ глубиной 230 мм в алюминиевых рамах с бортиком �
один блок из выключателя и 2-х розеток (2х1,5 кВт) �
светильник   �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина - 850,1150,1450 мм
Глубина - 230 мм
Высота - 750 мм

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм

Высокие стойки-стеллажи (высота 1240 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 полки из ПВХ глубиной 230 мм в алюминиевых рамах с бортиком �
один блок из выключателя и 2-х розеток (2х1,5 кВт) �
светильника  �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина - 850,1150,1450 мм
Глубина - 230 мм
Высота - 1240 мм

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм

Встраиваемая застекленная 
полка к стойкам-стеллажам для 
рабочих,островных и пристенных столов

ЛАБ-PRO-СтПн-90
(RW 85.23.75)

ЛАБ-PRO-СтПн-120
(RW 115.23.75)

ЛАБ-PRO-СтПн-150
(RW 145.23.75)

ЛАБ-PRO-СтПв-90
(RW 85.23.125)

ЛАБ-PRO-СтПв-120
(RW 115.23.12)

ЛАБ-PRO-СтПв-150
(RW 145.23.125)
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СТОЙКИ-СТЕЛАЖИ

Стойки-стеллажи к островным столам
Низкие стойки-стеллажи (высота 750 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 полки из ПВХ глубиной 280 мм в алюминиевых рамах с бортиком �
два блока, выключатель и 2 розетки в каждом блоке (2х1,5 кВт) �
1 светильник  �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина - 1150, 1450 мм
Глубина - 280 мм
Высота - 750 мм

К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм

Высокие стойки-стеллажи (высота 1240 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 полки из ПВХ глубиной 280 мм в алюминиевых рамах с бортиком �
два блока, выключатель и 2 розетки в каждом блоке (2х1,5 кВт) �
2 светильника  �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина - 1150, 1450 мм
Глубина - 280 мм
Высота - 1240 мм

К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм

Дополнительное оснащение стеллажей
Розетка в стеллаж 1,5 кВт �
Автомат отключения электропитания  16 A �

ВСТРОЕННыЕ ЗАСТЕКЛЕННыЕ ПОЛКИ

Размеры, мм (ДхГхВ)

800 х 220 x 320

1100 х 220 x 320

1400 х 220 x 320

Размеры, мм (ДхГхВ)

800 х 270 x 320

1100 х 270 x 320

1400 х 270 x 320

К СТОЙКАМ-СТЕЛЛАЖАМ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ СТОЛОВ К СТОЙКАМ-СТЕЛЛАЖАМ ДЛЯ ОСТРОВНЫХ СТОЛОВ

ЛАБ-PRO-СтОн-120
(RI 115.28.75)

ЛАБ-PRO-СтОн-150
(RI 145.28.75)

ЛАБ-PRO-СтОв-120
(RI 115.28.125)

ЛАБ-PRO-СтОв-150
(RI 145.28.125)

ЛАБ-PRO-ВПП-90
(SW 75)

ЛАБ-PRO-ВПП-120
(SW 105)

ЛАБ-PRO-ВПП-150
(SW 135)

ЛАБ-PRO-ВПО-90
(SI 75)

ЛАБ-PRO-ВПО-120
(SI 105)

ЛАБ-PRO-ВПО-150
(SI 135)



Столы-мойки ......................................................................................................54
Стеллажи сушильные ..........................................................................................58

Столы-мойки могут размещаться отдельно или служить функцио-
нальным дополнением островных столов. Они комплектуются специ-
альными лабораторными смесителями производства Италии.

Фасады выполнены из влагостойких и коррозионно-неактивных 
материалов

По заказу поставляются установки для промывки глаз и души 
экстренной помощи.

СТОЛЫ-МОЙКИ
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СТОЛЫ-МОЙКИ

Мойка Столешница и встроенные чаши из PP

Габаритные размеры, мм 1200 х 750 х 900 

Размер чаш, мм 400 х 400 х 300

Глубина чаш, мм 300

Мойка модуль из полипропилена

Габаритные размеры, мм 1200 х 750 х 900 

Размер чаши, мм 400 х 500 

Глубина чаши, мм 325

ЛАБ-Pro-МО120-PP
(SWB 120.75.90 PP)

ЛАБ-Pro-МД120-PP
(SWB 120.75.90 PP-D (Double))

Столы-мойки с рабочей поверхностью из 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

Данные столы мойки дополнительно можно укомплектовать навесными и опорными сушильными стеллажами, а так же 
задними и боковыми брызгозащитными экранами 

Мойка модуль из полипропилена

Габаритные размеры, мм 750 х 600 х 900 

Размер чаши, мм 500 х 400 

Глубина чаши, мм 325 

Мойка модуль из полипропилена

Габаритные размеры, мм 1500 х 600 х 900

Размер чаши, мм 500 х 400 

Глубина чаши, мм 325

ЛАБ-Pro-МО75-PP
(SWB 75.60.90 PP)

ЛАБ-Pro-МО150-PP
(SWB 150.60.90 PP)

Тумбы столов - моек изготовлены из металла, окрашенного порошковой краской. Дверки тумб - TRESPA Athlon 4 мм в рамах из 
влагостойкой ламинированной фанеры.
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СТОЛЫ-МОЙКИ

Столы-мойки с рабочей поверхностью из
КЕРАМИКИ FRIDURIT
Навесными сушильными стеллажами комплектуются отдельно

Мойка столешница и чаша - FRIDURIT

Габаритные размеры, мм 800 х 750 х 900 

Размер чаши, мм 400 х 400 

Глубина чаши, мм 250

Мойка столешница и чаша - FRIDURIT

Габаритные размеры, мм 1400 х 750 х 900 

Размер чаши, мм 400 х 400 

Глубина чаши, мм 250

Мойка столешница и чаша - FRIDURIT

Габаритные размеры, мм 1200 х 750 х 900 

Размер чаши, мм 400 х 400 

Глубина чаши, мм 250

Мойка столешница TRESPA, чаша - FRIDURIT

Габаритные размеры, мм 1200 х 650 х 900 

Размер чаши, мм 400 х 400

Глубина чаши, мм  250

ЛАБ-Pro-МО80-F26
(SWB 80.75.90 FRP)

ЛАБ-Pro-МО140-F26
(SWB 140.75.90 FRP)

ЛАБ-Pro-МО120-F26
(SWB 120.75.90 FRP)

ЛАБ-Pro-МО120-TF
(SWB 120.75.90 TR-FRP)
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СТОЛЫ-МОЙКИ

Столы-мойки с рабочей поверхностью из 
нержавеющей стали
Навесными сушильными стеллажами комплектуются отдельно 

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 500 х 600 х 900

Размер чаши, мм 340 х 420  

Глубина чаши, мм 160

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 1500 х 600 х 900

Размер чаши, мм 500 х 400  

Глубина чаши, мм 300

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 800 х 600 х 900

Размер чаши, мм 340 х 400 

Глубина чаши, мм 160

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 1200 х 700 х 900

Размер чаши, мм 500 х 400 х 300

Глубина чаши, мм 300

ЛАБ-Pro-МО50-С
(SWB 50.60.90 SS-16)

ЛАБ-Pro-МО150-С
(SWB 150.60.90 SS)

ЛАБ-Pro-МО80-С
(SWB 80.60.90 SS-16)

ЛАБ-Pro-МО120-С
(SWB 120.70.90 SS)
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СТОЛЫ-МОЙКИ

Столы-мойки с рабочей поверхностью из 
нержавеющей стали

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 800 х 600 х 900

Размер чаши, мм 500 х 400 

Глубина чаши, мм 300

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 1200 х 700 х 900

Размер чаши, мм 500 х 400 

Глубина чаши, мм 300

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 800 х 600 х 900

Размер чаши, мм 340 х 400  

Глубина чаши, мм 160

Мойка модуль из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм 1500 х 600 х 900

Размер чаши, мм 500  х 400 

Глубина чаши, мм 300

Навесными сушильными стеллажами комплектуются отдельно 

ЛАБ-Pro-МО80/30-С
(SWB 80.60.90 SS)

ЛАБ-Pro-МД-120-С
(SWB 120.70.90 SS-D)

ЛАБ-Pro-МД-80-С
(SWB 80.60.90 SS-D)

ЛАБ-Pro-МД-150-С
(SWB 150.60.90 SS-D)
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СТОЛЫ-МОЙКИ

Навесные сушильные стеллажи к столам-мойкам

пр-во фирмы Kartell, (ABS пластик)
72 стаканодержателя длиной 95 мм
450х650 мм 

Навесной сушильный стеллаж 
(Полипропилен)
27 колбодержателей длиной 90 – 150 мм
400х500 mm

Опорные сушильные стеллажи к столам-мойкам с поверхностью из полипропилена

К столам-мойкам ЛАБ-Pro-МО120-РР (SWB 120)
ЛАБ-Pro-МД120-РР
1200 х 400 мм

К столу-мойке ЛАБ-Pro-МО150-РР (SWB 150)
1500 х 400 мм

Навесной сушильный стенд
(DB 45.65-72)

ЛАБ-400 ССт
(DB 40.50-27)

ЛАБ-Pro-ОСС-120
(DB 120.30)

ЛАБ-Pro-ОСС-150
(DB 150.30)
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СТОЛЫ-МОЙКИ

К столам-мойкам со столешницей глубиной 750 мм
Высота - 300 мм
Комплект - 2 шт.

Брызгозащитные задние экраны к столам-мойкам с поверхностью из 
полипропилена

Брызгозащитные боковые экраны стеллажи к столам-мойкам                                 
с поверхностью из полипропилена

К столу-мойке ЛАБ-Pro-МО75-РР 
(SWB 75)750 х 300 мм

К столам-мойкам ЛАБ-Pro-МО120-РР, 
ЛАБ-Pro-МД120-РР 

(SWB 120) 1200 х300 мм

К столу-мойке ЛАБ-Pro-МО150-РР
(SWB 150)1500х300 мм

Поставляются только в комплекте с опорным сушильным стеллажом или задним экраном

К столам-мойкам со столешницей глубиной 600 мм
ЛАБ-Pro-МО150-РР ((SWB 150)
Высота - 350 мм
Комплект - 2 шт.

ЛАБ-PRO-ЭБЗ-75
(RS 75.30)

ЛАБ-PRO-ЭБЗ-120
(RS 120.30)

ЛАБ-PRO-ЭБЗ-150
(RS 150.30)

ЛАБ-PRO-ЭББ-120
(SS 75.30)

ЛАБ-Pro-ЭББ-75/150
(SS 60.22)
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СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Специализированные столы                                                 
необходимы для решения специальных лабораторных и мобильных 
задач: перемещения образцов, взвешивания, титрования, размеще-
ния хроматографов, спектрометров, калориметров и т.д.
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СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Столы для титрования
Столы двух типоразмеров с различными химически стойкими столешницами позволяют 
работать в поле равномерного освещения с любыми типами бюреток.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Металлокаркас из стального профиля      �
на П-образных опорах
Алюминиевый стеллаж с полками �
Подсветка �
Штанги для крепления бюреток �

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина - 1200,1500 мм
Глубина - 650 мм
Высота стола - 900 мм
Высота со стеллажом -1650 мм

Длина 1200 мм 
(количество штанг - 3)

Длина 1500 мм
 (количество штанг - 4)

FRIDURIT 20 мм

TRESPA TOP LAB

POLYSTONE

Столы передвижные
Каркас столов - прочная металлическая рама из стального профиля. Материал столешницы TRESPA. На нижней металлической полке 
устанавливается полипропиленовая кювета. Колеса диаметром 100 мм со стопорным механизмом.

600 х 500 х 750 мм 900 х 600 х 750 мм 1200 х 600 х 750 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектуются тумбами �

ЛАБ-PRO-CТ120/165-F20
(TST 120.65.90/165-FRS)

ЛАБ-PRO-CТ120/165-TR
(TST 120.65.90/165-TR)

ЛАБ-PRO-CТ120/165-PP
(TST 120.65.90/165-PP)

ЛАБ-PRO-CТ150/165-F20
(TST 150.65.90/165-FRS) 

ЛАБ-PRO-CТ150/165-TR
(TST 150.65.90/165-TR) 

ЛАБ-PRO-CТ150/165-PP
(TST 150.65.90/165-PP)

ЛАБ-PRO-СП60 
(TSM 50.60.75)

ЛАБ-PRO-СП90
(TSM 90.60.75)

ЛАБ-PRO-СП120
(TSM 120.60.75)



63

СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Столы для весов
Эффективные антивибрационные системы, действующие как фильтр, который поглощает 
большинство вредных колебаний - гарантия точности и воспроизводимости результатов 
при работе на весах любого класса точности

Тумбы подкатные для хранения и перелива кислот
Тумбы выполнены из полипропилена. В стандартный комплект входит одна кювета

850 х 550 х 700 мм 1150 х 550 х 700 мм 1450 х 550 х 700 мм

ЛАБ-РРО-НПТ-РР85
(UCM 85.55.70-РР)

ЛАБ-Pro-НПТ-РР115
(UCM 115.55.70-РР)

ЛАБ-Pro-НПТ-РР145
(UCM 145.55.70-РР)

1200х600х750 600х400х750 1200х600х750

ЛАБ-PRO-СВ120-Г  
(TSB 120.60.75)

ЛАБ-PRO-СВ60-Г  
( TSB 60.40.75)

Электрифицированный стол с  �
гранитной столешницей 
600х400х60 мм, встроенной в 
основной стол из Ламината.
 Укомплектован настольным  �
электроблоком

Столешница - Полированный 
гранит 600х400х60 мм

Стол двойной с независимым столом и           �
гранитной столешницей 600х400х60 мм,     
встроенной в основной стол из Ламината.

Дополнительно комплектуется тумбами и  �
настольным электроблоком 

ЛАБ-PRO-СВ120-ЭГ  
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СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Столы для специальных приборов Длина - 1500 мм 
Глубина - 850 мм 
Высота стола - 900 мм 
Высота c панелью -1050 мм
Столешница - FANERIT
Дверки тумб - меламин
4 розетки 1,5 КВт (IP54)

Несколько специальных конструкций столов повышенной прочности для удоб-
ной работы аналитика. На этих столах можно компактно и надежно разместить 
не только хроматограф или спектрометр с компьютером, но и вспомогатель-
ное оборудование - генератор водорода, компрессор, газовые линии. В столах 
предусмотрена задняя технологическая панель на базе алюминиевого несуще-
го профиля для подключения газовых коммуникаций и электроустановочных 
изделий

Cтол физический для приборов ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина: 1200 мм 
Глубина: 650 мм 
Высота стола: 900 мм 
Высота c панелью: 1050 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

задняя сервисная панель из структурированно- �
го алюминиевого профиля 
две брызгозащищенные розетки  �
столешница - Керамика К11  �
металлическая нижняя тумба с одной полкой и  �
двумя дверцами (TRESPA Athlon 4 мм в рамах 
из влагостойкой ламинированной фанеры)

ЛАБ-PRO-СЭ 120-К11
(TSA 120.65.90-К11)

2 одинарные подстольные тумбы

ЛАБ-PRO-СХ-Т2
(TSA 150.85.90 UC2)

без тумбы 1 двойная подстольная тумба

ЛАБ-PRO-СХ
(TSA 150.85.90)

ЛАБ-PRO-СХ-Т1
(TSA 150.85.90 UC1)
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СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ЛАБ PRO CЛ 120 FA
(WB 120.60.75/90 FA)

ЛАБ PRO СЛ 150 FA 
(WB 150.60.75/90 FA

Cтол для калориметра

Стол для калориметра ЛАБ-PRO CК 150 TR (WBCA 150.75.75 TR)  
имеет химически стойкую столешницу TRESPA TOP LAB и прочную 
металлическую раму. Стол имеет два выдвижных ящика для 
хранения калориметрической бомбы и принадлежностей.
Стол имеет прочный каркас и может быть использован также      
для установки весов и криотермостата

ЛАБ-PRO CК 150 TR
(WBCA 150.75.90 TR)

Рабочие столы для персонала

Рабочие столы для персонала (длиной 1200 и 1500 мм) ЛАБ 
PRO СЛ 150 FA (WB 150.60.75/90 FA) и ЛАБ PRO CЛ 120 FA 
(WB 120.60.75/90 FA) имеют рабочую поверхность FANERIT. 
Они снабжены боковыми металлическими панелями имеют 
сзади алюминиевый профиль 142 х 60 мм для проведения 
электрических и компьютерных коммуникаций. Они полезны 
для организации рабочих мест лаборантов и могут быть 
укомплектованы подкатными или подвесными тумбами .



Лабораторные шкафы с корпусом из меламина ...................................................68
Лабораторные шкафы с корпусом из металла ......................................................71
Навесные шкафы ................................................................................................73

Надежность, безопасность и долговечность хранения 
материалов - важная задача при организации работы 
лаборатории - отлично решается с помощью лабораторных 
шкафов серии ЛАБ-PRO™.

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
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ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Лабораторные шкафы с корпусом из меламина
Все шкафы состоят из рамного основания на регулируемых опорах и корпуса, выполненного из меламина с дверьми из софтформинга или 
стеклами в алюминиевых или софтформинг -  рамах. Серия лабораторных шкафов легко собирается в многосекционные комбинации.

Шкафы общелабораторные

2 дверки; �
5 полок (1-встроенная,  �
4-съемные);
замок в нижней дверце. �

400х565х2100 мм

4 дверки; �
5 полок в каждом отделении  �
(1-встроенная, 4-съемные);
замок в нижней правой дверце �

800х565х2100 мм

1 дверца; �
полка для головных уборов  �
и полка для обуви;
штанга для вешалок; �
зеркало; �
замок. �

400х565х2100 мм

2 дверцы; �
полка для головных уборов и  �
полка для обуви;
штанга для вешалок; �
зеркало; �
замок в правой дверке. �

800х565х2100 мм

Шкафы для одежды

ЛАБ-PRO-ШЛ-40
(LCM 40.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШЛ-80
(LCM 80.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШО-40
(LCW 40.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШО-80
(LCW 80.57.210 ML)
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ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Шкафы для хранения реактивов

1 дверца; �
5 полок (1-встроенная,  �
4-съемные);
кювета из полипропилена; �
фланец 100 мм. �
замок �

400х565х2100 мм

2 дверцы; �
5 полок в каждом отделении  �
(1-встроенная, 4-съемные);
2 кюветы из полипропилена; �
фланец 100 мм. �
замок в правой дверце �

800х565х2100 мм

11 дверца; �
выдвижной механизм с шестью  �
металлическими корзинами;
фланец 100 мм.               �

4 выдвижных ящика с  �
вложенными кюветами;
2 полки; �
фланец 100 мм. �

400х565х2100мм

ЛАБ-PRO-ШР-40
(LCC 40.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШР-80
(LCC 80.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШР6К-40
(LC6B 40.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШР4Я-40
(LC4D 40.57.210 ML)

400х565х2100 мм
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ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Лабораторные шкафы для хранения посуды

2 стеклянные дверцы          �
в меламиновых рамах;
5 полок (1-встроенная,  �
4-съемные).

400х565х2100 мм

4 стеклянные дверцы                �
в меламиновых рамах;
5 полок в каждом отделении   �
(1-встроенная, 4-съемные).

800х565х2100 мм

2 стеклянные дверцы           �
в алюминиевых рамах;
5 полок (1-встроенная,  �
4-съемные).

400х565х2100 мм

4 стеклянные дверцы                 �
в алюминиевых рамах;
5 полок в каждом отделении  �
(1-встроенная, 4-съемные);

 
800х565х2100 мм

ЛАБ-PRO-ШП-40
(LCG 40.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШП-80
(LCG 80.57.210 ML)

ЛАБ-PRO-ШПА-40
(LCG 40.57.210 AL)

ЛАБ-PRO-ШПА-80
(LCG 80.57.210 AL)



71

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Лабораторные шкафы с корпусом из металла

Шкаф общелабораторный  

2 двери (двойная  �
металлическая с 
шумогасителем);
5 полок; �
замок в нижней двери. �

600х500х1950 мм

Шкаф для химических реактивов 

1 дверь (двойная металлическая   �
с шумогасителем);
5 полок; �
2 полипропиленовые кюветы; �
фланец 100 мм; �
ручка-замок. �  

Шкаф для посуды 

2 двери (стекло в раме); �
5 полок. �

600х500х1950 мм

Шкаф для документов 

22 двери (нижняя двойная  �
металлическая
с шумогасителем, верхняя -  �
стекло в раме)
5 полок �
замок в нижней двери �

600х500х1950 мм

ЛАБ-PRO-ШМЛ
(LCM 60.50.195 ME)

ЛАБ-PRO-ШМР
(LCC 60.50.195 ME)

ЛАБ-PRO-ШМД
(LCD 60.50.195 ME)

ЛАБ-PRO-ШМП
(LCG 60.50.195 ME)

600х500х1950 мм
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ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Шкаф для одежды 

дверь (двойная металлическая   �
с шумогасителем);
полка для головных уборов; �
штанга для вешалок; �
зеркало �
ручка-замок. �

600х500х1950 мм

Шкаф для баллонов 

1 дверь (металлическая); �
цепи для крепления баллонов; �
ручка-замок. �

600х350х1650 мм

Лабораторные шкафы с корпусом из металла

Шкаф для хранения кислот

2 отделения, каждое               �
с 2 выдвижными ящиками из 
полипропилена;
фланец 100 мм. �

600 х 500 х 1950 мм

Состоит из рамного основа-
ния  на регулируемых опорах и 
внешнего каркаса из алюмини-
евого профиля. Стенки и полки 
выполнены из полипропилена.

ЛАБ-PRO-ШМО
(LCW 60.50.195 ME)

ЛАБ-PRO-ШМБ
(LCGC 60.35.165)

ЛАБ-PRO-ШКЩ-60
(LCA 60.50.195 ME)

Полиэтиленовые шкафы 
предназначены для хранения нелетучих кислот, 
щелочей и других коррозионных веществ.
Модель 24040 позволяет хранить до 2х 
четырехлитровых бутылок. 
Модель 24160 позволяет хранить до 30 
однолитровых бутылок. 
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ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Навесные шкафы
Навесные шкафы используются для хранения лабораторных папок 
(стандартная высота полки 330 мм) или стеклопосуды. Навесные 
шкафы изготавливаются из меламина, имеют раздвижные 
стеклянные дверцы или распашные дверцы из софтформинга.

800 х 320 х 708 мм 1200 х 320 х 708 мм

ЛАБ-PRO НШ 80 С
(С 80.32.71 G)

раздвижные стеклянные дверцы

ЛАБ-PRO НШ 120 С
(С 120.32.71 G)

раздвижные стеклянные дверцы

800 х 320 х 708 мм 1200 х 320 х 708 мм

ЛАБ-PRO НШ 80 M
(С 80.32.71 ML)
распашные дверцы

ЛАБ-PRO НШ 120 M
(С 120.32.71 ML)
распашные дверцы
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СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новые стулья и табуреты европейского качества выполнены из мягкого полиуретана  �
(толщина 4 см) и фанеры. 
Гибкий полиуретан не боится попадания искр, порезов и действия слабых кислот,  �
практически не изнашивается и не рвется; 
 Независимая регулировка высоты сиденья и наклона спинки одним касанием пальца;  �

 Регулировка высоты поднятия спинки и глубины стула; �

 Для регулировки высоты используется пневмо-лифт, являющийся и амортизатором;  �

 Алюминиевая подставка для ног у высоких стульев и табуретов для снятия усталости  �

Cтулья и табуреты соответствуют стандарту DIN 68877. �

ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО - ФРАНЦИЯ

Эргономичное сиденье из ла-
кированного бука, с двойным 
изгибом

Высота от 410 до 540 мм

Ножки и из хромированной 
стали, 5 перекладин на коле-
сиках

СТУЛ 
Pro 530 GBR GS

Комфортабельное сиденье из 
черного мягкого полиуретана

Высота от 410 до 580 мм

Ножки и перекладины из хро-
мированной стали, 5 перекла-
дин на колесиках

СТУЛ 
Pro 730 GBKR GS
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СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

Комфортабельное сиденье из 
черного мягкого полиуретана

Высота от 580 до 820 мм

Ножки и перекладины из 
хромированной стали,
5 перекладин на шарнирных 
опорах

ТАБУРЕТ 
Pro 721 GHK 

Эргономическое сиденье из 
черного полиуретана

Высота от 550 до 790 мм

Ножки и перекладины из 
цельного алюминия, 
5 перекладин на колесиках

СТУЛ 
Pro 731 GНKR GS

Сиденье круглой формы из 
черного полиуретана

Высота от 540 до 780 мм

Ножки и перекладины из 
хромированной стали, 
5 перекладин на колесиках

ТАБУРЕТ
Pro 711 GHR



Рабочие поверхности являются критичным элементом лабо-
раторной мебели и наиболее подвержены различного рода 
повреждениям.

С другой стороны, материал, из которого они сделаны, может, в 
свою очередь, повлиять на исход эксперимента и на сам рабо-
чий процесс.

Поэтому такие характеристики как долговечность, эксплуата-
ционный период, надежность и эстетика являются ключевыми 
факторами в выборе материала для поверхности.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
СЛИВНЫЕ РАКОВИНЫ
МОЙКИ
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FRIDURIT Premium 26 мм 

{F26 / FRP}  германия

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

 FRIDURIT Modular 20 мм 

{F20 / FRS} германия

Керамика 11 мм 
{К11}Италия

Цельные бесшовные керамические глазу-
рированные плиты с цельнолитым проти-
вопроливочным бортиком высотой 6 мм 
и глубиной 30 мм. Цвет - светло-серый. 
Максимальный размер – 900х2000 мм.
Существенно превосходит Durcon по хи-
мической, температурной стойкости. Эко-
логичен, имеет литой бортик без сварных 
швов.

Цельные бесшовные керамические глазу-
рированные плиты толщиной 20 мм с глазу-
рированными торцами. Цвет - светло-серый. 
Максимальный размер – 900х1800 мм

Цельные бесшовные полированные 
силикатные керамические плиты толщиной 
11 мм. 
Максимальный размер – 1195х595 мм. 
Цвет - светло-серый.

Керамика 8 мм

{К8}германия

Цельные бесшовные глазурированные 
силикатные керамические плиты толщиной 
8 мм. 
Максимальный размер – 1195х895 мм. 
Цвет - белый.

TRESPA TOPLAB

{TR} голландия

Монолитные плиты сверхвысокого прессо-
вания с химически стойкой поверхностью 
из полиуретан-акриловой композиции. На 
заказ - столешница может быть поставлена 
с противопроливочными бортиками. Цвет-
серый. Существенно превосходит      анало-
ги (Labgrade) по химической устойчивости 
к красителям, кислотам, ацетонам и д.р.
Максимальный размер – 1530х3050 мм.

POLYSTONE 

{РР} германия
Cо-полипропилен. Столешница с противо-
проливочным бортиком. Цвет - светло-
серый. Идеален для работы с кислотами 
включая плавиковую, идеален для столов-
моек. Цвет - светло-серый.
Максимальный размер – 1500х1800 мм.



79

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ СЕРИИ ЛАБ-PRO
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Fridurit Premium 26 мм 
Fridurit Modular 20 мм – – – +/- – – – – – -50...1100

Керамика К11 
Керамика К8 – – – +/- – – – + – -50...800

Trespa TopLab – – +/- – +/- – +/- +/- +/- -50...180

POLYSTONE – – – – – – – +/- – 0...140

Fanerit – – +/- – +/- – – +/- +/- -50...300

Меламин – – + – + – – +/- – -50...300

Полированный гранит – – – +/- – – – +/- – –

– отсутствие изменений

+/- отсутствие изменений при кратковременном воздействии

+ изменения поверхностного слоя без нарушения основных потребительских характеристик

++ разрушение материала

FANERIT {FA} Ламинированная влагостойкая фанера, 
покрытая химически стойким пластиком 
и окантованная 3-х мм кромкой АБС 
для предотвращения механических 
повреждений. 
Цвет - серый. 
Максимальный размер – 1200х2400 мм.

Полированный гранит  

{ПГ/PG} 

Монолитные плиты толщиной 60 мм. 
Используется для весовых столов.
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СЛИВНЫЕ РАКОВИНЫ
Сливные раковины и мойки из нержавеющей стали

Сливные раковины и мойки из полипропилена

Сливные раковины и мойки из керамики Fridurit

Врезная мойка 
450 х 500 мм, глубина 150 мм, чаша 340х420

Врезная мойка 
780 х 500 мм, глубина 150 мм,  чаша 340х420

Накладная мойка 
800 х 600 мм, глубина 150 мм, чаша 340х400

Накладная мойка 
800 х 600 мм, глубина 150 мм , чаша 340х400

Накладная мойка* 
1200 х 700 мм, глубина 300 мм, чаша 500х400

Накладная мойка* 
1500 х 600 мм, глубина 300 мм,  чаша 500х400

* Единый модуль без сварных швов

Сливная раковина 
300 х 150 мм, глубина 150 мм,  чаша 250х100

Врезная мойка 
460 х 460 мм, глубина 300 мм,  чаша 400х400

Накладная мойка 
750 х 600 мм, глубина 325 мм,  чаша 500х400

Накладная мойка 
1200 х 750 мм, глубина 325 мм,  чаша 400х500

Накладная мойка 
1500 х 600 мм, глубина 315 мм,  чаша 500х400

Сливная раковина 
295 х 145 мм, глубина 112 мм,  чаша 250х95

Накладная мойка 
800 х 700 мм, глубина 250 мм,  чаша 400х400

Накладная мойка 
1200 х 700 мм, глубина 250 мм,  чаша 400х400

Накладная мойка 
1400 х 700 мм, глубина 250 мм, чаша 400х400
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Краны, патрубки, вентили для воды. (Материал вентиля матовый POLYPLEN) 

11012.2 кран 11066.2 кран

11062.2 кран 11060.2 кран

11321.2 патрубок 11010.2 кран

11081.3 смеситель 11310 вентиль

КРАНЫ. ПАТРУБКИ. ВЕНТИЛИ

Смеситель  со 
штуцером для мойки, 
устанавливаемый в 
столешницу

Кран со штуцером для 
холодной воды, 
устанавливаемый в 
столешницу

Патрубок и 
дистанционный вентиль 
для воды

Кран для газа 

Кран холодной воды и смеситель могут комплектоваться полипропиленовыми вентилями          
для работы с растворителями.
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КРАНЫ. ПАТРУБКИ. ВЕНТИЛИ

Краны, патрубки, вентили для газов, сжатого воздуха, вакуума

1*050.2 кран 1*011.2 кран

1*052.2 кран 1*012.2 кран

1*010.2 кран 1*324.2 патрубок

Где *  :  2 - горючий газ      3 - негорючий газ         4 - сжатый воздух         5 - вакуум  

Кран для азота Кран для сжатого 
воздуха

Кран для природного 
газа
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КАК СОБРАТЬ СТОЛ? 

1. ПРИКРУЧИВАЕМ ЗАДНюю СТЕНКУ                                             
(ДВА ВОЗМОЖНЫХ УРОВНЯ)

2. НАВЕШИВАЕМ ТУМБЫ

4. УСТАНАВЛИВАЕМ СТОЛЕШНИЦУ

5. УСТАНАВЛИВАЕМ СТЕЛЛАЖ

3. ПРИКРУЧИВАЕМ ПОДСТОЛЬНУю СТЯЖКУ

6. СТОЛ ГОТОВ
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Составление заявки
Предварительно проводятся измерения геометрических раз-
меров помещений лаборатории, включая определение высо-
ты потолков. Обращается особое внимание на наличие вы-
ступов. Определяется точное расположение окон и дверей.
Подготавливается эскиз лаборатории, в котором приводится 
расположение инженерных коммуникаций.Составляется пере-
чень лабораторной мебели, требующейся для осуществления 
Вашей программы работ.Полученный эскиз Вашей лаборато-
рии  и список выбранной лабораторной мебели высылается в 
наш адрес.

Проведение консультаций
Наши специалисты совместно с Вами  находят оптимальное 
решение   по выбору материала столешниц и габаритов ме-
бели с учетом Ваших запросов и финансовых возможностей, 
требований СНИП и другой нормативной документации

Составление дизайн-макета 
лабораторного помещения
Дизайнеры подготавливают трехмерный дизайн-макет соглас-
но выбранного комплекта мебели.

СЕМЬ ШАГОВ К ОСНАЩЕНИю ЛАБОРАТОРИИ

1

2

3

КАК ПОСТРОИТЬ ЛАБОРАТОРИЮ?
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Подготовка и обсуждение 
коммерческого предложения
Менеджеры составляют детальный перечень постав-
ляемой мебели с указанием цен поставки и монтажа 
(по заказу) и согласовывают с вами.

Отправка договора и счета         
на предоплату 
Канцелярия незамедлительно отправляет в ваш адрес 
подготовленный менеджерами договор и счет на пре-
доплату.

Изготовление мебели
Рабочие мебельного производства в согласованые с 
Вами сроки изготовливают стандартные или выполнен-
ные под заказ модели мебели.

Доставка. Монтаж
Транспортный отдел в кратчайшие сроки удобным для 
Вас способом (автомобильным или железнодорожным 
траспортом) доставляет приобретенную мебель.Брига-
да монтажников выезжает, монтирует мебель и дает 
рекомендации по эксплуатации.Лабораторная мебель 
принимается на гарантийное обслуживание 24 мес.

4

5

6

7



Шкаф вытяжной ЛАБ PRO ШВН 1500 МЕ Внутренняя глубина

напольный цельнометаллический FC 150.70.240 ME 620 мм

НОВИНКИ 2008 

В напольном варианте вытяжной 
шкаф обычно укомплектовывается  
сервисной стойкой слева для уста-
новки сливной полипропиленовой 
раковины, крана холодной воды, 
локальных газовых кранов или га-
зовых патрубков. Дистанционные 
вентили размещаются с внешней 
стороны шкафа на переднем левом 
вертикальном пилоне.

Шкаф может быть также укомплек-
тован столешницей, выполненной из 
керамогранитной плитки,  которую 
можно устанавливать на различ-
ную высоту (0, 450, 750, 900 мм). 
Средний подъемный экран снабжен 
раздвижными стеклодверями из 
закаленного стекла. Система поли-
спаста легко позволяет поднимать 
или опускать зависимые экраны 
без изменения внешних габаритов 
высоты. При полностью поднятых 
экранах высота открытого проема 
1650 мм

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ 
ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТОЙ 
СТОЛЕШНИЦЫ
Цельнометаллический напольный 
вытяжной шкаф 1500-700-2450 с 
двойными металлическими стенка-
ми сборно-разборный с возможно-
стью установки либо столешницы 
на уровень 0, 450, 750 и 900 мм 
(глубина столешницы с передним 
противопроливочным бортиком 620 
мм) либо вертикальной сервисной 
стойки (на фото).



ОАО “Сибнефть” 2006 

Лаборатория анализа пищевых продуктов, Санкт-Петербург 2006

Горный университет, Санкт-Петербург, 2007

“Росинспекторат” 2007

ПРОЕКТЫ
Оборудование серии ЛАБ-PRO может 
быть адаптировано к различным целям и 
требованиям клиента, а также  к нюан-
сам планировки лаборатории. При каж-
дом внедрении наша проектная группа 
совместно с заказщиком оптимизирует 
пространство и разробатывает безопас-
ный, удобный и эргономичный проект.

ЛАБ-PRO™




