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Столы ученические
Предназначены для проведения занятий в
кабинетах химии, физики, биологии. Устанавливаются на регулируемые опоры.

Столы ученические
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверXности
не более

56.0217.00.04
56.0217.00.04-01
56.0217.00.14
56.0217.00.14-01

Стол ученический 1200´600´760
Стол ученический 1200´600´760
Стол ученический 1200´600´760
Стол ученический 1200´600´760

Ламинат белый
Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверXности
не более

56.0217.01.04
56.0217.01.04-01
56.0217.01.14
56.0217.01.14-01

Стол ученический с бортиком 1200´600´760
Стол ученический с бортиком 1200´600´760
Стол ученический с бортиком 1200´600´760
Стол ученический с бортиком 1200´600´760

Ламинат белый
Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0217.02.04
56.0217.02.04-01
56.0217.02.14
56.0217.02.14-01

Стол ученический с бортиком и розетками 1200´600´760
Стол ученический с бортиком и розетками 1200´600´760
Стол ученический с бортиком и розетками 1200´600´760
Стол ученический с бортиком и розетками 1200´600´760

Ламинат белый
Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверXности
не более

56.0217.03.04
56.0217.03.14

Стол ученический с перфорированным экраном и бортиками 1200´600´760
Стол ученический с перфорированным экраном и бортиками 1200´600´760

Ламинат белый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверXности
не более

56.0440.00.18-01
56.0440.00.03-01

Стол ученический с подводом воды 1200´600´760
Стол ученический с подводом воды 1212´600´760

Labgrade-лайт
Керамика

44

W W W. E C O H I M . R U

40
40
40
40

44
44
44
44

45
45
45
45

50
50

52
55

ЭВРИКА

®

КаТалог
мебель

2016

III

Столы ученические

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0204.00.04-01
56.0204.00.14-01

Стол ученический с выдвижным блоком 1200х600х760
Стол ученический с выдвижным блоком 1200х600х760

Ламинат белый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверXности
не более

56.0214.01.04-01
56.0214.01.14-01

Стол ученический с выдвижным блоком и розетками 1200´600´760
Стол ученический с выдвижным блоком и розетками 1200´600´760

Ламинат белый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверXности
не более

56.0254.00.04-01
56.0254.00.14-01

Стол ученический с откидной крышкой 1200´600´760
Стол ученический с откидной крышкой 1200´600´760

Ламинат белый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0254.01.14-01
56.0254.01.04-01

Стол ученический с откидной крышкой и розетками 1200´600´760
Стол ученический с откидной крышкой и розетками 1200´600´760

Ламинат серый
Ламинат белый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0545.00.18
56.0545.00.18-01

Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой 1500´750´760
Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой 1500´750´760

Labgrade-лайт
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0544.00.18
56.0544.00.18-01

Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой, подводом воды 1500´750´760
Стол ученический с сервисной стойкой, электрикой, подводом воды 1500´750´760

Labgrade-лайт
Labgrade-лайт
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столы Демонстрационные
Предназначены для проведения демонстративных опытов преподавателем, в кабинетах
химии, физики. Устанавливаются на регулируемые опоры.

Столы демонстрационные
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0206.00.04-01
56.0206.00.14-01
56.0206.00.03-01
56.0206.00.18-01

Стол демонстрационный 1200´750´900
Стол демонстрационный 1200´750´900
Стол демонстрационный 1212´750´900
Стол демонстрационный 1212´750´900

Ламинат белый
Ламинат серый
Керамика
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0454.01.18-01
56.0454.01.03-01

Стол демонстрационный с подводом воды 1200´750´900
Стол демонстрационный с подводом воды 1200´750´900

Labgrade-лайт
Керамика

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0216.00.04
56.0216.00.14

Стол демонстрационный 2400´750´900
Стол демонстрационный 2400´750´900

Ламинат белый
Ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0216.01.04
56.0216.01.14

Стол демонстрационный с дополнительной электрикой 2400´750´900
Стол демонстрационный с дополнительной электрикой 2400´750´900

Ламинат белый
Ламинат серый
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столы Демонстрационные

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

56.0551.00.04

56.0551.01.18

Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами,
электрикой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами,
электрикой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой,
водой 2000´750´900

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

56.0551.01.08
56.0551.01.18

Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами,
электрикой, водой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами,
электрикой, водой 2000´750´900

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0573.00.04
56.0573.00.14
56.0573.00.08
56.0573.00.18

Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой 2000´750´900

Ламинат белый
Ламинат серый
Labgrade
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0573.01.08
56.0573.01.18

Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой, водой 2000´750´900
Стол демонстрационный с двумя напольными тумбами, электрикой, водой 2000´750´900

Labgrade
Labgrade-лайт

56.0551.00.14

Ламинат белый

154

Ламинат серый

154

Labgrade-лайт

154

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более
Ламинат белый

140

Ламинат серый

140

110
110
110
110

115
115
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Столы преподавателя

Предназначены для организации рабочего
места преподавателя. Стол имеет неподвижную столешницу, над которой располо-

жена полка. Задние и боковые поверхности
стола закрыты экранами. Устанавливаются
на регулируемые опоры.

Столы преподавателя
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0207.00.04-01
56.0207.00.14-01

Стол преподавателя с полкой 1200х750х950
Стол преподавателя с полкой 1200х750х950

ламинат белый
ламинат серый

45
45

Стол преподавателя с подвесной тумбой
Предназначены для организации рабочего места преподавателя. На сервисной панели стола, устанавливаемой под рабочей
поверхностью расположены 4 брызгозащищенные розетки, УЗО, по отдельному запросу устанавливается слот для подключения к

интернету. Столы оснащены подвесной тумбой с 3 выдвижными ящиками. Задние и боковые поверхности стола закрыты экранами.
Устанавливаются на регулируемые опоры.

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0546.00.04
56.0546.00.04-01
56.0546.00.14
56.0546.00.14-01

Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой + слот 1500х750х760

ламинат белый
ламинат белый
ламинат серый
ламинат серый

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0546.01.04
56.0546.01.04-01
56.0546.01.14
56.0546.01.14-01
56.0546.01.18
56.0546.01.18-01

Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760
Стол преподавателя с подвесной тумбой, электрикой 1500х750х760

ламинат белый
ламинат белый
ламинат серый
ламинат серый
Labgrade-лайт
Labgrade-лайт
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Столы лаборанта
Предназначены для организации рабочего
места лаборанта. На рабочей поверхности
установлена полипропиленовая раковина,
смеситель горячей и холодной воды. На
сервисной панели стола, установленной под
рабочей поверхностью расположены 4 брызгозащищенные розетки, УЗО.
Стол оснащен подвесной тумбой с 3 выдвижными ящиками, а так же сервисной
стойкой для сантехнических коммуникаций. Задние и боковые поверхности стола
закрыты экранами. Устанавливаются на
регулируемые опоры.

Столы лаборанта
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0572.00.03
56.0572.00.03-01
56.0572.00.18
56.0572.00.18-01

Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515х750х760
Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515х750х760
Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515х750х760
Стол лаборанта с подвесной тумбой, электрикой, водой 1515х750х760

керамика
керамика
Labgrade-лайт
Labgrade-лайт

115
115
105
105

Шкафы модульные, демонстрационные
Предназначены для проведения демонстрационных опытов с использованием агрессивных летучих веществ.
Стеклянные стенки шкафа позволяют
наблюдать опыты с любой точки класса.

Шкафы выпускаются в комплекте с подводом воды, без подвода воды, с электрикой
и без нее. Устанавливаются на регулируемые опоры.

Шкафы модульные
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0568.00.03
56.0568.00.18

Шкаф модульный настольный 950х650х1300
Шкаф модульный настольный 950х650х1300

керамика
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0569.00.03
56.0569.00.18

Шкаф модульный напольный 950х650х2300
Шкаф модульный напольный 950х650х2300

керамика
Labgrade-лайт

65
63

83
81
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Шкафы модульные, демонстрационные

Шкафы модульные
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0569.01.18
56.0569.01.03

Шкаф модульный напольный с электрикой 950´650´2300
Шкаф модульный напольный с электрикой 950´650´2300

Labgrade-лайт
Керамика

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0569.02.03
56.0569.02.18

Шкаф модульный напольный с электрикой, подводом воды 950´650´2300
Шкаф модульный напольный с электрикой, подводом воды 950´650´2300

Керамика
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0567.00.03
56.0567.00.18

Шкаф демонстрационный напольный, 950´650´2300
Шкаф демонстрационный напольный 950´650´2300

Керамика
Labgrade-лайт

50
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Шкафы модульные, демонстрационные

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0567.01.03
56.0567.01.18

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой К
Шкаф демонстрационный напольный с электрикой

керамика
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0567.10.03
56.0567.10.18

Шкаф демонстрационный напольный,евронога
Шкаф демонстрационный напольный,евронога

Керамика
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0567.11.03
56.0567.11.18

Шкаф демонстрационный напольный с электрикой,евронога
Шкаф демонстрационный напольный с электрикой,евронога

Керамика
Labgrade-лайт

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0567.12.03
56.0567.12.18

Шкаф демонстрационный напольный, с электрикой, евронога К с водой
Шкаф демонстрационный напольный с электрикой,евронога LG-лайт, с водой

Керамика
Labgrade-лайт
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ШкафЫ демонстрационныЕ специализированныЕ
Предназначен для проведения демонстрационных опытов с использованием агрессивных летучих веществ. Задняя
стенка шкафа имеет смотровое окно размером 820´720 мм, что позволяет наблюдать опыты со стороны учеников.
Шкаф оборудован ударостойкими подъемными экранами из стекла «триплекс» с
максимальной высотой подъема 700 мм. На
задней стенке вытяжной камеры имеются
вентиляционные отверстия позволяющие
регулировать потоки воздуха.
В комплекте: светильник люминесцентный
в верхней части шкафа, 1 сливная раковина,
1 сифон, гибкий адаптер, 1 кран холодной
воды, 1 кран холодной воды с фильтром для
подключения водоструйного насоса.

Дополнительно может комплектоваться газовым краном. Основание шкафа имеет 3 отсека с открывающимися дверьми, каждый оснащен полкой, а левый и центральный отсеки
дополнительно имеют выдвижные полки.
В комплекте фланец диаметром 200 мм для
подключения к системе вытяжной вентиляции. На передней панели 3 брызгозащищенные розетки, выключатель, автомат отключения питания, технологический отсек.
Устанавливается на регулируемые опоры.
Поставляется в собранном виде.

Шкафы демонстрационные специализированные
Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Материал рабочей Вес кг,
поверхности
не более

56.0549.10.03-01

Шкаф демонстрационный специализированный 1500´800´2200 (задняя стенка – стекло)

Керамика

З50

Шкафы для методматериалов
Предназначены для хранения методматериалов, а так же расходного материала.

Дверцы выполнены из металла, запираются
на ключ. Устанавливаются на регулируемые
опоры.

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Вес кг,
не более

56.0570.10.00
56.0570.10.00-01

Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900´440´1970
Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900´440´1970

80
80

Код

Наименование и габаритные размеры (Д´ш´В)

Вес кг,
не более

56.0558.10.00
56.0558.10.00-01

Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900´600´1970
Шкаф для хранения методматериалов 2 секции, 4 двери 900´600´1970

88
88

52

W W W. E C O H I M . R U

Мебель общего
НАЗНАЧЕНИЯ

КаТалог
мебель

2016

IV

Мебель общего назначения

Тумбы.....................................................................54
Тумбы подкатные ...................................................54
Лабораторные стулья и табуреты...........................56
Дополнительное оборудование для столов-моек...57
Шкафы для хранения..............................................58
Шкафы для одежды................................................60
Комбинированные шкафы......................................61
Вытяжные шкафы для нагревательных печей .........61
Сервисная стойка...................................................62
Полка книжная настенная.......................................62
Зонт вытяжной.......................................................62
Стеллажи специализированные.............................63

Мебель общего назначения используется для комплектации лабораторий во всех
сериях мебели производимых компанией
(«ЭКОЛОГИЯ», «Практика» и «Эврика») и выпускается в двух цветах: сером и белом.
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Тумбы
Тумбы предназначены для рационального
размещения и хранения посуды, приборов,
сухих химических реактивов, неагрессивных
жидкостей, лабораторного и вспомогательного оборудования, расходных материалов,
документации. Используются на химических
и промышленных предприятиях в лабораториях и бытовых помещениях.

Сварной, сборно-разборный каркас покрыт
эпоксиполиэфирной краской, подвергнутой
высокотемпературной закалке. Устанавливаются на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола и для выравнивания
мебели в одной плоскости или на роликовые
опоры. Поставляется в собранном и разобранном виде.

Тумбы 610´450´1050
КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0519.01.04-01
56.0519.01.14-01
56.0519.11.04-01
56.0519.11.144)1

Тумба белая 610´450´1050 ЛБ
Тумба белая 610´450´1050 ЛС
Тумба серая 610´450´1050 ЛБ
Тумба серая 610´450´1050 ЛС

Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат белый
Ламинат серый

32
32
32
32

Тумбы 2 двери 910´450´1050
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0518.01.04-01
56.0518.01.14-01
56.0518.11.044)1
56.0518.11.14-01
56.0548.01.04-01
56.0548.01.14-01
56.0548.11.044)1
56.0548.11.144)1

Тумба 2 двери 910´450´1050 белая ЛБ
Тумба 2 двери 910´450´1050 белая ЛС
Тумба 2 двери 910´450´1050 серая ЛБ
Тумба 2 двери 910´450´1050 серая ЛС
Тумба 2 двери 910´600´1050 белая ЛБ
Тумба 2 двери 910´600´1050 белая ЛС
Тумба 2 двери 910´600´1050 серая ЛБ
Тумба 2 двери 910´600´1050 серая ЛС

Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат белый
Ламинат серый
Ламинат белый
Ламинат серый

42
42
42
42
48
48
48
48

Тумбы подкатные
Тумбы подкатные предназначены для комплектации столов лабораторных, приборных, а также для размещения расходного

материала. В комплекте выдвижные ящики.
Установлены на колесные опоры. Поставляются в собранном виде.

Тумбы подкатные 5 ящиков
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0491.50.00-01
56.0491.50.10-01

Тумба подкатная 460´530´640 5 ящиков (белая)
Тумба подкатная 460´530´640 5 ящиков (серая)

Сталь
Сталь

34
34
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Тумбы подкатные
Тумбы подкатные 3 ящика
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0491.30.00-01
56.0491.30.10-01

Тумба подкатная 460´530´640 3 ящика (белая)
Тумба подкатная 460´530´640 3 ящика (серая)

Сталь
Сталь

31
31

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0507.00.00-01

Тумба подкатная 460´530´640 2 ящика (белая)

Сталь
Сталь

27
27

56.0507.00.10-01 Тумба подкатная 460´530´640 2 ящика (серая)
Тумбы
подкатные 2 ящика

Тумбы подкатные с дверью правые
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0491.00.00-01
56.0491.00.10-01

Тумба подкатная 460´530´640 дверь правая (белая)
Тумба подкатная 460´530´640 дверь правая (серая)

Сталь
Сталь

24
24

Тумбы подкатные с дверью левые
КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0491.10.00-01
56.0491.10.10-01

Тумба подкатная 460´530´640 дверь левая (белая)
Тумба подкатная 460´530´640 дверь левая (серая)

Сталь
Сталь

24
24
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Лабораторные стулья и табуреты
Имеют пневматический механизм подъема,
опускания и фиксирования сиденья. Покрытие – кож.зам. Устанавливаются на ролики
или на опоры.
Лабораторные стулья и табуреты имеют
кольцевую опору для ног. Офисные стулья и
табуреты без опорного кольца для ног.

Стул офисный
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0528.00.00
56.0528.10.00
56.0528.00.01
56.0528.10.01

Стул офисный ролики высота 410-540
Стул офисный опоры высота 410-540
Стул офисный ролики высота 410-540
Стул офисный опоры высота 410-540

кож.зам.
кож.зам.
полиуретан
полиуретан

6
6
6
6

Стул лабораторный
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0529.00.00
56.0529.10.00
56.0529.00.01
56.0529.10.01

Стул лабораторный ролики высота 620-760
Стул лабораторный опоры высота 620-760
Стул лабораторный ролики высота 620-760
Стул лабораторный опоры высота 620-760

кож.зам.
кож.зам.
полиуретан
полиуретан

8
8
8
8

Табурет лабораторный
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0530.00.00
56.0530.10.00
56.0530.00.01
56.0530.10.01

Табурет лабораторный ролики высота 620-760
Табурет лабораторный опоры высота 620-760
Табурет лабораторный ролики высота 620-760
Табурет лабораторный опоры высота 620-760

кож.зам.
кож.зам.
полиуретан
полиуретан

5
5
5
5

Табурет офисный
КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0531.00.00
56.0531.10.00
56.0531.00.01
56.0531.10.01

Табурет офисный ролики высота 410-540
Табурет офисный опоры высота 410-540
Табурет офисный ролики высота 410-540
Табурет офисный опоры высота 410-540

кож.зам.
кож.зам.
полиуретан
полиуретан

7
7
7
7
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Дополнительное оборудование для столов-моек
Сушилки
Предназначены для сушки лабораторной посуды. Способ крепления сушилки – настенный, у сушилки с кронштейном – к одинарной
мойке серии «Экология».
код

Наименование и габаритные размеры (Д х Ш х В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг, не более

56.0155 0000-01
56.0155.10.00-01
56.0155.00.01-01

Сушилка белая
Сушилка серая
Сушилка к столу мойке (56.0532) с кронштейнами

Сталь
Сталь
Сталь

5
5
5
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Шкафы для хранения
Шкафы для реактивов 2 секции, 4 двери
Предназначены для хранения сухих химических реактивов, неагрессивных жидкостей.
Дверцы выполнены из металла, запираются
на ключ. В комплекте фланец для подключения к системе вытяжной вентиляции диаметром 125мм, поддон в нижней тумбе, замки,
ключи.

Устанавливаются на регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола и для
выравнивания мебели в одной плоскости.
Поставляются как в собранном, так и разобранном виде.

КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0516.00.00
56.0516.10.00
XXXXXXXXXX-01

Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери 900´440´1970 белый
Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери 900´440´1970 серый
Поставляется в собранном виде

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

Сталь
Сталь

80
80

Шкафы для посуды 2 секции, 4 двери
Предназначены для хранения посуды, приборов, лабораторного оборудования. Дверцы верхней части выполнены из стекла,
нижние из металла, запираются на ключ. В
комплекте поддон в нижней тумбе, полки,
замок, ключи.

Устанавливаются на регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола и для
выравнивания мебели в одной плоскости.
Поставляются как в собранном, так и разобранном виде.

КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0518.00.00
56.0518.10.00
ХХХХХХХХХХ-01

Шкаф для посуды 2 секции, 4 двери 900´440´1970 белый
Шкаф для посуды 2 секции, 4 двери 900´440´1970 серый
Поставляется в собранном виде

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

Сталь
Сталь

84
84
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Шкафы для реактивов 2 секции, 2 двери
Предназначены для хранения сухих химических реактивов, неагрессивных жидкостей.
Дверцы выполнены из металла, запираются
на ключ. В комплекте фланец для подключения к системе вытяжной вентиляции диаметром 125 мм, поддон в нижней тумбе, замки,
ключи.

Устанавливаются на регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола и для
выравнивания мебели в одной плоскости.
Поставляются как в собранном, так и разобранном виде.

КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0517.00.00
56.0517.10.00
XXXXXXXXXX-01

Шкаф для реактивов 2 секции, 2 двери 600´440´1970 белый
Шкаф для реактивов 2 секции, 2 двери 600´440´1970 серый
Поставляется в собранном виде

Материал рабочей поверхности

Вес, кг,
не более

Сталь
Сталь

60
60

Шкафы для посуды 2 секции 2 двери
Предназначены для хранения посуды, приборов, лабораторного оборудования. Дверца
верхней части выполнена из стекла, нижняя
из металла, запирается на ключ. В комплекте
поддон в нижней тумбе, полки, замок, ключи.

Устанавливаются на регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола и для
выравнивания мебели в одной плоскости.
Поставляются как в собранном, так и разобранном виде.

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0519.00.00
56.0519.10.00
XXXXXXXXXX-01

Шкаф для посуды 2 секции, 2 двери 600´440´1970 белый
Шкаф для посуды 2 секции, 2 двери 600´440´1970 серый
Поставляется в собранном виде

Материал рабочей Вес, кг,
поверхности
не более
Сталь
Сталь

60
60

Шкаф, 2 выдвижные вертикальные секции
Предназначен для хранения посуды, приборов, лабораторного оборудования. Устанавливаются на регулируемые опоры для

компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляется в собранном виде.

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56 0187.00.04-01
56.0187.00.14-01
56.0187.10.04-01
56.0187.10.14-01

Шкаф с 2-мя выдвижными секциями 640´630´1350 ЛБ белый
Шкаф с 2-мя выдвижными секциями 640´630´1350 ЛС белый
Шкаф с 2-мя выдвижными секциями 640´630´1350 ЛБ серый
Шкаф с 2-мя выдвижными секциями 640´630´1350 ЛС серый

Сталь
Сталь
Сталь
Сталь

75
75
75
75

Шкаф, 3 выдвижные вертикальные секции
Предназначен для хранения посуды, приборов, лабораторного оборудования. Устанавливаются на регулируемые опоры для

компенсации неровностей пола и для выравнивания мебели в одной плоскости. Поставляется в собранном виде.

код

(Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56 0265.00.04-01
56.0265.00.14-01
56.0265.10.04-01
56.0265.10.14-01

Шкаф с 3-мя выдвижными вертикальными секциями 930´630´1350 ЛБ белый
Шкаф с 3-мя выдвижными вертикальными секциями 930´630´1350 ЛС белый
Шкаф с 3-мя выдвижными вертикальными секциями 930´630´1350 ЛБ серый
Шкаф с 3-мя выдвижными вертикальными секциями 930´630´1350 ЛС серый

Сталь
Сталь
Сталь
Сталь

95
95
95
95
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Шкафы для ОДЕЖДЫ
Предназначены для хранения одежды в лабораторных и других помещениях. В комплекте полки для головного убора и обуви,
перекладина для вешалки, крючки, замок,
ключи.
Устанавливаются на регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола и для
выравнивания мебели в одной плоскости.
Поставляются как в собранном, так и в разобранном виде.

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0522.10.00
56.0523.10.00
XXXXXXXXXX-01

Шкаф для одежды 1 створчатый серый 450´570´1970
Шкаф для одежды 2 створчатый серый 900´570´1970
Поставляется в собранном виде

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

Сталь
Сталь

54
85

Шкафы для хранения
газовых баллонов
Шкафы для баллонов предназначены для хранения и эксплуатации баллонов со сжатым газом в лабораторных условиях вблизи рабочих
мест. Шкаф защищает баллоны от внешних
воздействий и его необходимость обусловлена пожаробезопасностью. Боковые стенки
шкафа имеют отверстие для подключения газовых коммуникаций к лабораторным приборам и оборудованию.
Для предотвращения самопроизвольных
перемещений баллонов внутри шкафа, последний оборудуется цепями, надежно фиксирующими каждый баллон в вертикальном
положении. В шкафу для хранения баллонов
предусмотрена вентиляция за счет перфорации задней стенки. Также на задней стенке
шкаф имеет специальную скобу для крепления к стене. Шкафы для баллонов выпускаются для хранения одного или двух баллонов.
На дверцах шкафа в верхней части расположены застеклённые отверстия для наблюдения за манометром, установленном на газовом баллоне.
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0520.10.00
56.0521.10.00
ХХХХХХХХХХ-01

Шкаф для баллонов 1 створчатый серый 350´370´1660
Шкаф для баллонов 2 створчатый серый 700´370´1660
Поставляется в собранном виде

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

Сталь
Сталь

32
53
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КомбинированныЕ шкафы
Комбинированные шкафы предназначены
для хранения химических реактивов, кислот
и органических соединений, а также горючих веществ в твердом и жидком состоянии.
Шкафы выпускаются трех видов: для хранения кислот и горючих жидкостей, для хранения кислот и для хранения горючих жидкостей. Конструктивно шкафы выполнены в
виде трех секций, соединенных между собой.
Две верхние секции, предназначенные для
хранения опасных веществ, имеют двойной
каркас (внутренние капсулы для хранения и
внешний корпус) и оснащены распашными
дверями. Внешний корпус и двери изготовлены из стали толщиной 1,5 мм, внутренние
капсулы из стали 10 мм.
Двери секций имеют возможность открывания на 180 градусов, оснащены поворотными
ручными замками с двумя вертикальными
запорами. Замки имеют индивидуальные
ключи.
Петли дверей вынесены из зоны хранения, а
сами двери имеют герметичное уплотнение
с капсулами секций. Обе верхние секции ос-

нащены двумя передвижными полками. Секции имеют индивидуальные вентиляционные
каналы, которые выводятся к присоединительному фланцу. Нижняя секция (основание
шкафа) представляет собой низкую тумбу с
выдвижным ящиком для хранения вспомогательного инвентаря. Шкафы покрыты эпоксидно-полиэфирной порошковой краской.
Секция, предназначенная для хранения кислот, дополнительно изолирована полипропиленовым покрытием. Полки секции также
выполнены из полипропилена.
Все составные части шкафа электрически
соединены между собой и имеют возможность подключения заземления в нижней
секции. На дверях шкафа имеются таблички:
«НЕ КУРИТЬ», «ОГНЕОПАСНО», «ЯДОВИТЫЕ
И ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА».
Внешний размер шкафа: 600´600´1970 мм.
Внутренний размер секций для хранения:
480´420´580 мм.
Шкаф установлен на регулируемые опоры
для компенсации неровности пола.

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0590.10.00-01
56.0590.20.00-01
56.0590.30.00-01

Шкаф для хранения кислот и горючих жидкостей (600´600´1950)
Шкаф для хранения кислот (600´600´1950)
Шкаф для хранения горючих жидкостей (600´600´1950)

Сталь
Сталь
Сталь

185
180
175

Вытяжные шкафы
для нагревательных печей
Предназначены для установки муфельных
печей и сушильных шкафов. Столешница
выполнена из керамики. В комплекте фланец диаметром 125 мм для подключения к
системе вытяжной вентиляции.

код

Устанавливается на регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола и для
выравнивания мебели в одной плоскости.
Поставляется в собранном виде, основание
в разобранном.

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

56.0525.00.03-01
Шкаф для нагревательных печей 970´920´1850 КЕ белый
56.0525.10.03-01
Шкаф для нагревательных печей 970´920´1850 КЕ серый
Поставляется в собранном виде.

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

Сталь
Сталь

75
75

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0553.00.03
56.0553.10.03

Шкаф для нагревательных печей 1210´850´1960 КЕ белый
Шкаф для нагревательных печей 1210´850´1960 КЕ серый

Сталь
Сталь

80
80

Поставляется в разобранном виде.
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мебель
ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Мебель общего
НАЗНАЧЕНИЯ

Сервисная стойка
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0437.00.00
56.0437.00.01
56.0437.10.00
56.0437.10.01

Стойка сервисная с автоматом и розетками (4 шт.) 150´100´160 белая кабель вниз
Стойка сервисная с автоматом и розетками (4 шт.) 150´100´160 белая кабель вбок
Стойка сервисная с автоматом и розетками (4 шт.) 150´100´160 серая кабель вниз
Стойка сервисная с автоматом и розетками (4 шт.) 150´100´160 серая кабель вбок

Сталь
Сталь
Сталь
Сталь

2
2
2
2

Полка книжная настенная
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0130.00.00-01
56.0130.10.00-01
56.0542.00.00-01
56.0542.10.00-01

Полка книжная настенная 1200´340´400 белая
Полка книжная настенная 1200´340´400 серая
Полка книжная настенная 1500´340´400 белая
Полка книжная настенная 1500´340´400 серая

Сталь
Сталь
Сталь
Сталь

25
25
32
32

Зонт вытяжной
код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0096.00.00-01
56.0096.10.00-01

Зонт вытяжной 550´700´500 белый
Зонт вытяжной 550´700´500 серый

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

7
7
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Стеллажи специализированные
Стеллажи предназначены для рационального хранения и размещения оборудования,
инструментов, стеклянной посуды в лабораториях, на складах, подсобных помещениях.
В комплекте имеют 6 полок с бортиками, 3 из
которых регулируемые.
Стеллажи устанавливаются на регулируемые опоры.

КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0370.00.00
56.0370.10.00

Стеллаж универсальный 6 полон с бортиком 600´400´1980 белый
Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 600´400´1980 серый

Сталь
Сталь

41
41

КОД

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0371.00.00
56.0371.10.00

Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 900´400´1980 белый
Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 900´400´1980 серый

Сталь
Сталь

49
49

код

Наименование и габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В)

Материал рабочей
поверхности

Вес, кг,
не более

56.0372.00.00
56.0372.10.00

Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 1200´400´1980 белый
Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 1200´400´1980 серый

Сталь
Сталь

57
57
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

Сантехника

КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Сливные раковины

Durcon

Полипропилен

Керамика

Сифоны, выходные трубы и гофрированные шланги сделаны из полипропилена, что определяет их стойкость к воздействию агрессивных сред.
Сливные раковины и раковины для столов с мойками выполняются
из дюркона, стеклопластика, полипропилена и нержавеющей стали.
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V

Качество И МАТЕРИАЛЫ
Мебель для лабораторий производства
ГК «Экрос» – это современная многофункциональная мебель, обладающая высоким
уровнем эргономичности и эстетичности, которая изготавливается из металла, что имеет
ряд неоспоримых преимуществ. Металлическая лабораторная мебель прочна, устойчива, отличается надежностью и долговечностью. Прочные металлоконструкции мебели
для лабораторий разработаны на основе профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения. Сварной сборно-разборный
каркас покрыт эпоксиполиэфирной краской,
подвергнутой высокотемпературной закалке. Мебель устанавливается на регулируемые опоры для компенсации неровностей
пола, а также для выравнивания мебели в одной плоскости. Наличие различных рабочих
поверхностей позволяет подобрать практичную мебель для любой лаборатории. Компания использует только сертифицированные и
качественные материалы для производства
лабораторной мебели.
Вся мебель для лаборатории изготовлена в
соответствии с ГОСТ 16371-93, а также имеет необходимые сертификаты. Специалисты
фирмы осуществляют контроль качества на
всех стадиях изготовления мебели, начиная
от внешней приемки и заканчивая двойным
контролем готовой продукции перед передачей на склад комплектации и перед отгрузкой
клиенту.
Мебель поставляется в собранном и разобранном виде.

Электрическое оборудование

Розетки
с заземлением

Автоматы
отключения питания

Раковины для столов с мойкой

Cветильники
люминесцентные

Лабораторные столы, вытяжные шкафы укомплектованы выключателями и брызгозащищенными розетками, выполненными по
классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75, а по степени защиты от
поражения электрическим током соответствуют ГОСТ 12.1.030-81.
Оборудованы автоматами отключения питания 10 А и люминесцентными светильниками.

Durcon

Стеклопластик

Нержавеющая
сталь
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Материал

I I IРабочие поверхности

Технические характеристики
Химические характеристики
Область применения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ламинат

Нержавеющая
сталь

Плитка
керамическая

Керамогранит

Labgrade

Плита ДСП толщиной 28
Нержавеющая сталь толмм изготовлена из древес- щиной 0,8 мм. В качестве
ных стружек, пропитанных
основы используется ДСП.
формальдегидными смолами. Ламинирована пластиком
толщиной 0.8-1.0 мм, что
придает покрытию прочность,
долговечность, износостойкость и термоустойчивость.

Поверхность столешницы
покрыта керамической
глазурированной плиткой
получаемой из керамической массы специального
состава в процессе обжига
при высокой температуре.
Глазурирование улучшает технические свойства
керамики. Основание
под керамическую поверхность изготовлено из
ДСП. Заделка швов между
плитками осуществляется
силиконовым герметиком.
Края поверхности надежно
защищены рамой из нержавеющей стали, которая
выступает выше уровня
поверхности и образует
бортики, исключающие
пролив жидкостей. Размер
плитки 600´300.

Керамогранит – искусственный материал, успешно конкурирующий по своим свойствам с керамикой, главным
отличием которого является
повышенная плотность и
прочность. Столешница
покрыта керамогранитной
плиткой получаемой из
каолиновой глины, кварца, полевого шпата путем
прессования при высоком
давлении с последующим
обжигом. Наиболее стойкие
показатели у керамогранита с матовой поверхностью. Заделка швов между
плитками осуществляется
силиконовым герметиком.
Края надежно защищены
рамой из нержавеющей
стали, которая выступает
выше уровня поверхности
и образует бортики, исключающие пролив жидкостей.
Размер плитки 600´600.

Монолитный слоистый
водостойкий пластик, изготовленный путем пропитки
крафта термореактивными
смолами с дальнейшей
запрессовкой при t°С не
менее 150°С и давления
до 9 МПа. Данный процесс
вызывает полимеризацию
смол и приводит к образованию необратимых связей
для получения прекрасных
технических характеристик
материала.

Поверхность выдерживает
кратковременное воздействие температур до 170°С.
Устойчива при кратковременном воздействии
щелочей, концентрированных кислот и органических
растворителей. В связи с
низкой химической стойкостью, рабочие поверхности
из ламината используются
только в тех случаях, когда
отсутствует прямой контакт
химических веществ с рабочей поверхностью.

Устойчива к концентрированным кислотам (за
исключением соляной),
щелочам и органическим
растворителям при кратковременном воздействии.
Высокая прочность при
низких температурах.

Керамическая поверхность
устойчива к воздействию
щелочей, органических
растворителей, концентрированных кислот, за
исключением плавиковой.
Устойчива к воздействию
высоких температур свыше
180°С. Низкое водопоглощение, прочность, стойкость к
образованию пятен.

Поверхность устойчива
к воздействию щелочей,
органических растворителей, концентрированных
кислот, за исключением
плавиковой. Устойчива
к воздействию высоких
температур свыше 180°С.
Низкое водопоглощение,
прочность, стойкость к
образованию пятен.

Имеет хорошую стойкость к
воздействию большинства
агрессивных химических
веществ и к растворителям
(таким как ацетон, толуол,
ксилол и т. п.). Предназначен для процессов с большим количеством жидкости.
Обладает хорошей стойкостью к водопоглащению и
воздействию пара. Выдерживает воздействие температуры свыше 200°С. Имеет
высокую износоустойчивость, ударопрочность,
хорошую антистатику,
негигроскопичен, высокая
стойкость к длительному
воздействию высоких
температур, морозоустойчивость, высокая стойкость
к истиранию, царапинам,
обработка любыми дезинфицирующими растворами,
стойкость к химическим
красителям. Не рекомендуется для работ с концентрированными кислотами
и их парами. Материал
разрешен к применению
в контакте с пищевыми
продуктами.

Применяется в лабораториях работающих с разбавленными химическими
средами. Ограниченное
использование в лабораториях с высокой влажностью,
при прямом контакте с
водой. Применяется в физических, химических, биологических, экологических
лабораториях, а так же при
изготовлении лабораторной
ученической мебели.

Не рекомендуется для
применения в лабораториях
неорганической химии, так
как обладает низкой устойчивостью к неорганическим
кислотам. Применяется в
физических, химических,
биологических, экологических лабораториях.

Рекомендованы для лабораторий с большой производственной нагрузкой, цеховых
лабораторий нефтехимических предприятий, для любых
типов анализов , включая
работу с концентрированными щелочами, кислотами,
растворителями, лабораторий с большим количеством
агрессивных сред. Является
классическим экономичным
решением для лабораторий
мокрой химии. Практически
не имеет ограничений по
применению, кроме лабораторий, где используется
плавиковая кислота и тех
лабораторий, где требуется
высокая чистота рабочих
поверхностей, т. к. возможны
трудности по очистки швов.
Применяется в химических,
биологических, экологических лабораториях.

Рекомендованы для лабораторий с большой производственной нагрузкой, цеховых
лабораторий нефтехимических предприятий, для любых
типов анализов , включая
работу с концентрированными щелочами, кислотами,
растворителями, лабораторий с большим количеством
агрессивных сред. Является
классическим экономичным
решением для лабораторий
мокрой химии. Практически
не имеет ограничений по
применению, кроме лабораторий, где используется
плавиковая кислота и тех
лабораторий, где требуется
высокая чистота рабочих
поверхностей, т. к. возможны
трудности по очистки швов.
Применяется в химических,
биологических, экологических лабораториях.

Подходит для использования в помещениях с особо
чистой атмосферой, например, лаборатории исследования ДНК, операционные.
Применяется в физических,
химических, биологических,
фармацевтических, экологических лабораториях.
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КаТалог
мебель

V

Материал

2016

Гранит
полированный

Поверхность монолитной плиты Дюркон
представляет собой
композит на основе
эпоксидных смол.
Благодаря сильным
полимерным соединениям, не уступает
по прочности камню,
однако не имеет присущей камню пористости.
Кроме высокой кислотостойкости и термостойкости, важной
отличительно чертой
материала Дюркон
является возможность
плотного, бесшовного,
соединения поверхностей. По сравнению с
керамикой не является
хрупким материалом,
не подвержен сколам
и трещинам. Ремонтируемый материал, с
помощью двухкомпонентного клея-цемента
DURCON SMOOTH-ON

Полированная гранитная плита размером
630´450 мм и толщиной 60 мм.

Имеет хорошую
стойкость к воздействию большинства
агрессивных химических веществ и к
растворителям (таким
как ацетон, толуол,
ксилол и т.п.). Предназначен для процессов с
большим количеством
жидкости. Обладает
хорошей стойкостью
к водопоглащению и
воздействию пара. Выдерживает воздействие
температуры свыше
200°С. Имеет высокую
износоустойчивость,
ударопрочность,
хорошую антистатику,
негигроскопичен, высокая стойкость к длительному воздействию
высоких температур,
высокая стойкость к
истиранию, царапинам,
обработка любыми
дезинфицирующими
растворами, стойкость
к химическим красителям. Не рекомендуется
для работ с концентрированными кислотами
и их парами.

Обладает высокой
химической стойкостью
к большинству агрессивных химических
соединений, кислот,
щелочей, растворителей. Устойчив к таким
средам, как «царская
водка», концентрированные кислоты,
хромпик. Практически
не имеет ограничений по применению.
Особо устойчив при
длительном воздействии низких и высоких
температур (до 300°С).
Не гигроскопичен,
не горит. Высокая
стойкость к водопоглощению, твердость,
возможность плотного
соединения поверхностей. Легко обрабатывается. Не использовать плавиковую
кислоту, ограничить
или исключить ультрафиолетовое излучение. Практически не
имеет ограничений по
применению. Является
самым оптимальным
материалом для современной лаборатории.

Большой вес плиты и
металлокаркаса позволяют до минимума
снизить внешнее воздействие на установленные на гранитную
плиту лабораторные
весы высокой точности.
Разрешен к применению во внутренних
помещениях.

Применяется в физических, химических,
биологических, фармацевтических, экологических лабораториях,
а так же при изготовлении лабораторной
ученической мебели.

Применяется в физических, химических,
биологических, фармацевтических, экологических лабораториях.
Рабочие поверхности
для столов, предназначенных для любых
типов анализов, включая работу с любыми
едкими веществами
кроме использования
плавиковую кислоты.
Рабочие поверхности
для столов, предназначенных для любых
типов анализов, включая работу с любыми
едкими веществами.

Используется в качестве рабочих поверхностей весовых столов и
столов для центрифуг в
лабораториях различного профиля.

Технические характеристики

Представляет собой
поверхность состоящую из двух слоев.
Верхний слой монолитный пластик с
техническими характеристиками аналогичными Labgrade. В
нижнем слое в качестве
подложки используется
ДСП. Края надежно
защищены рамой из
нержавеющей стали,
которая выступает
выше уровня поверхности и образует бортики,
исключающие пролив
жидкостей.

Нержавеющая
сталь

Стеклопластик

Глубина мойки 140мм. Композиционный
материал, в котором
связующую роль
выполняет эпоксидная или полиэфирная
смола, а армирующую
— стеклоткань или
другой материал на
основе стекловолокна.
Глубина мойки 280 мм.

Стойкость к концентрированным кислотам за исключением
соляной, щелочам. Не
рекомендуется при
интенсивной работе
с соляной кислотой и
щелочами.

Химические характеристики

DURCON
c противопроливочным бортиком

Устойчив к агрессивным средам, сохраняет свойства при
резких колебаниях
температур, долговечен, экологичен.
Используется для
изготовления моек и
сливных раковин, как
материал, абсолютно
не подверженный
коррозии.

Применяется в лабоПодходит для лабораторий, работающих раториях с агрессивными средами.
с разбавленными
и неагрессивными
средами.

Эпоксидный
композит
Durcon
Композиционный
материал на основе
эпоксидных смол с
монолитной структурой. Ремонтируемый
материал, с помощью
двухкомпонентного клея-цемента
DURCON SMOOTHON. Глубина мойки
280 мм.

Монолитный композит
на основе эпоксидных
смол с низкой влагоёмкостью, благодаря
чему не впитывает химические вещества и
красители. Устойчив к
воздействию высоких
и низких температур.
Поверхность материала не расслаивается
с течением времени,
что делает его универсальным для изготовления моек.

Рекомендуется использовать в лабораториях с агрессивными средами.

Область применения

МАТЕРИАЛЫ МОЕК

Labgrade-лайт
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РЕШЕНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

Проектирование лаборатории
Успех вашего предприятия во многом
зависит от условий, в которых работает
персонал.
Разумно спроектированные лабораторные
помещения, оформленные в едином стиле,
обеспечат необходимый уровень психологического комфорта, а также будут способствовать повышению производительности
труда всех сотрудников.
Создание новой лаборатории или просто
обновление лабораторной мебели стоит начать с проекта. Дизайн-проект дает возможность «заглянуть в будущее», подумать над
задачами и планами, которые вам придется

реализовать на своем предприятии. Предварительный проект поможет
вам оснастить лабораторию в соответствии со всеми требованиями,
нормами и правилами, с учетом бюджета и ваших желаний, а также оптимально расположить рабочие места и разместить приборы, индивидуально подобрать покрытия на рабочих столах, адаптировать мебель к
сантехнике, электричеству, вентиляции.
Для создания дизайн-проекта
важно знать ответы на следующие вопросы:
Какие задачи стоят перед вашей лабораторией?
Какое оборудование необходимо для их решения?
Сколько сотрудников будут эти задачи выполнять?

Первый этап
Точно измерьте помещение, включая высоту потолков.
Обратите внимание на встроенное оборудование, колонны, балки.
Отметьте места подключения к вентиляции, электрической сети,
водопроводным и газовым коммуникациям.
Не забудьте указать расположение окон и дверей.
Нарисуйте план. (Подобный план помещения обычно существует
на предприятиях и хранится в техническом отделе.)
Укажите свои пожелания о наличии лабораторной мебели.

Второй этап
Вышлите нам план по факсу.
На основании вашей заявки мы готовим
первичный проект, коммерческое предложение
и высылаем вам на согласование.

Третий этап
После согласования всех вопросов и внесения корректив по вашему желанию мы готовим трехмерный дизайн-проект.
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