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DURCON
Отличается высокой химической стой-
костью к большинству агрессивных сое-
динений, используемых в лабораторной 
практике, устойчив к воздействию высо-
ких и низких температур при ежедневных 
лабораторных работах.

Материал не содержит асбест, не поддерживает горение, ради-
ационно безопасен. Механические характеристики соответству-
ют прочным видам камня.
Внешний вид – идеально гладкая поверхность. Соединения ра-
бочих поверхностей и соединения плит с мойками имеют вид 
монолитного изделия.

ЛДСП 
Представляет собой ДСП толщиной 16 мм, 
ламинированную меламиновой бумагой. 
Класс эмиссии формальдегида Е1. Класс 
водостойкости Р-4, Р-5.
Преимущества: отличное сочетание 
цены качества.
Ограничения: не применим для длитель-
ной работы с высокотемпературными об-
разцами. Материал не хим. стойкий. Отно-
сительная влагостойкость.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 
Размер плитки 300х300. Устойчива к 
длительному воздействию концентриро-
ванных кислот, щелочей и органических 
растворителей, а также способна выдер-
живать длительное воздействие высоких 
температур.
Ограничение: недостаточная химиче-
ская стойкость швов.

КЕРАМОГРАНИТ 
Размер плиты 1200х600, 1200х1200. 
Устойчив к длительному воздействию кон-
центрированных кислот, щелочей и орга-
нических растворителей, способен выдер-
живать длительное воздействие высоких 

температур. Обладает низким водопоглощением, стойкостью 
к истираемости. Крупный формат позволяет закрыть большую 
площадь рабочей поверхности.
Ограничение: осторожно с ударной нагрузкой.

FRIDURIT
Цельные бесшовные керамические глазу-
рированные плиты Fridurit толщиной 
20 мм, производство Германии. Цвет – 
светло-серый.
Универсальный материал. Идеален 
для оснащения лабораторий любого от-

раслевого профиля, требующих максимальной химической, ме-
ханической и термической стойкости.
Ограничение: соблюдать осторожность при работе с плавико-
вой кислотой.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Столешница – единый модуль из нержа-
веющей стали толщиной 0,8 мм на осно-
вании из фанеры или влагостойкой ЛДСП. 
Выдерживает долговременный контакт 
с нагретым тиглем до 300 °С, кратковре-
менное воздействие концентрированных 
минеральных кислот и щелочей, долговре-
менное воздействие органических раство-
рителей, красителей и горячих масел.

ПОЛИПРОПИЛЕН
Устойчив к большинству химических ре-
активов, сохраняет механические и диэ-
лектрические характеристики даже при 
повышенных температурах, в условиях 
повышенной влажности и даже при по-

гружении в воду. Полипропилен является водонепроницаемым,  
характеризуется низкой чувствительностью к воздействию ми-
кроорганизмов (бактерии, грибы и т.д.),обладает хорошей стой-
костью при стерилизации паром.
Ограничения: 
• низкая стойкость к действию УФ-излучения, ударной нагруз-

ке, образованию царапин и трещин,
• высокая хрупкость при температурах ниже —20 °C,
• низкая максимальная температура эксплуатации до 140 °C,
• подвергается воздействию окисляющих кислот, быстро набу-

хает в хлорированных растворителях и ароматике,
• на стойкость к тепловой деструкции существенно влияет на-

личие контакта материала с металлами.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО
Характеризуется высокой прочностью от 
ударов, обладает самыми лучшими по-
казателями прозрачности. не пропускает 
электричество . В отличие от простого 
стекла, оргстекло – горючий материал, 

который может легко воспламениться. Однако токсичные ве-
щества при этом не выделяются. Неустойчивость в случае воз-
действия спирта и растворителя.

ЦЕЛЬНЫЙ ГРАНИТ
Цельный полированный гранит в виде 
плит толщиной 30 или 60 мм.
Область применения: незаменимый ма-
териал для весовых столов.

TRESPA TOPLAB
Монолитный пластик сверхвысокого 
прессования с химически стойкой по-
верхностью (полиуретан-акриловая 
композиция), производство Голландии, 
разработанная специально для профес-
сиональной лабораторной мебели. Цвет – 

светло-серый. Столешница может быть поставлена с бортиками 
(под заказ).
Область применения. Отлично подходит для установки в лабо-
раториях, требующих химически стойкую поверхность с высокой 
влагостойкостью и устойчивостью к истиранию. Материал вы-
держивает многократную гигиеническую обработку.
Ограничение: не применим для длительной работы с образ-
цами нагретыми свыше 140 °С, выдерживает 20-ти минутный 
нагрев до 180 °С.

HPL – БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ 
ПЛАСТИК-СЛОТЕКС
Обладает износостойкостью, не меняет 
своих характеристик в диапазоне темпе-
ратур от -50 до +60 °С, не деформируется 
под воздействие влаги, класс горючести 

материала Г1-трудногорючий, стойкий к большинству хим. реак-
тивов при недлительном воздействии.

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
Обладает высокими характеристиками 
по стойкости к механическим и химиче-
ским воздействиям и превосходит по этим 
характеристикам более дорогие зару-
бежные аналоги лабораторных покры-
тий – Trespa и Durcon. Материал устойчив 

к любым распространенным реагентам, за исключением плави-
ковой кислоты, и к температуре до 600 °С. Металлокерамика 
обладает антибактериальными и антистатическими свойствами 
и не содержит токсичных веществ.
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ОПИСАНИЕ
Опорный каркас – сборно-разборный из профильной трубы 
50х25х1,5 и 25х25х1,5 окрашенный порошковой краской, опоры 
регулируемые, верхняя камера выполнена из химически стойко-
го пластика на алюминиевом каркасе, окрашенном порошковой 
краской. Задний экран – полипропилен, боковые экраны – за-
каленное стекло в алюминиевой раме или химически стойкий 
пластик HPL, передний защитный экран – закаленное стекло, в 
алюминиевой раме с системой противовесов, расположенных 

 Вытяжные шкафы ПР химически стойкие

ОПИСАНИЕ
Вытяжные шкафы серии ПР в основании имеют тумбу с разбор-
ным каркасом, выполненным из профильной трубы 50х25х1,5 на 
регулируемых опорах. Верхняя камера выполнена из ЛДСП 16мм, 
система противовесов располагается впереди в «коробе» из алю-
миниевого каркаса, окрашенного порошковой краской. Данное 
расположение позволяет увеличить внутреннюю глубину вытяж-
ного шкафа при сохранении внешних габаритных размеров. Вну-
тренняя глубина камеры – 620 мм. 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Вытяжной фланец (d=200 мм) для подсоединения шкафа

к вытяжной вентиляции.
• Защитный экран из акрилового стекла.
• Брызгозащищенные электророзетки 220 В.
• Светильник 18 W (степень защиты IP65).
• Дифференциальный автомат аварийного отключения питания

16А с УЗО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Раковины полипропиленовые.
• Раковины из нержавеющей стали.
• Раковины из лабораторной керамики Фридурит.
• Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи

воды.
• Лабораторные краны для подачи горючих, технических газов,

сжатого воздуха, пара, вакуума.
• Дистанционные краны.
• Системы обеспечения вентиляции – вентиляторы, воздухово-

ды, система автоматической регулировки подачи воздуха.
• Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика

Керамогранит

HPL пластик 0,9 мм

HPL пластик 16 мм

Нержавеющая сталь

РАЗМЕР
935 х 750 х 2150

1235 х 750 х 2150

1535 х 750 х 2150

1835 х 750 х 2150

МОДЕЛЬ
ПР.ШВ.93.75.215

ПР.ШВ.123.75.215

ПР.ШВ.153.75.215

ПР.ШВ.183.75.215

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ «ПРАГМАТИК»
 Вытяжные шкафы ПР общего назначения

впереди и позволяющих фиксировать экран в любом положе-
нии. Внутренняя глубина камеры – 650 мм, противопроливочный 
бортик из химически стойкого пластика. Передняя приборная 
панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой кра-
ской. Вытяжной шкаф комплектуется встраиваемыми тумбами 
для хранения с дверцами или с выдвижными ящиками – вы-
полнены из ЛДСП (для хранения не агрессивных реактивов) или 
из полипропилена (хим. стойкие). 
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ОПИСАНИЕ
Кроме стандартных шкафов, предназначенных для хранения, 
предлагается шкаф с выдвижными корзинами. 5 полок, нагрузка 
на каждую из которых составляет до 10 кг. Шкаф оснащен систе-
мой направляющих полного выдвижения. Крепление позволяет 
устанавливать полки на разную высоту. Дополнительно можно 
заказать «коврик» из полипропилена на дно каждой полки.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Вытяжной фланец (d=200 мм) для подсоединения шкафа

к вытяжной вентиляции.
• Двойной экран из закаленного стекла.
• Брызгозащищенные электророзетки 220 В.
• Светильник 18 W (степень защиты IP65).
• Дифференциальный автомат аварийного отключения

питания 16А с УЗО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Раковины полипропиленовы.
• Раковины из нержавеющей стали.
• Раковины из лабораторной керамики Фридурит.
• Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи

воды.
• Лабораторные краны для подачи горючих, технических

газов, сжатого воздуха, пара, вакуума.
• Дистанционные краны.
• Системы обеспечения вентиляции – вентиляторы, воздуховоды,

система автоматической регулировки подачи воздуха.
• Выдвижные ящики, кюветы, замки на нижних тумбах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Коврик из полипропилена на дно каждой полки.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика HPL пластик 16 мм

Керамогранит Полипропилен

РАЗМЕР
1235 х 750 х 2150

1535 х 750 х 2150

1835 х 750 х 2150

РАЗМЕР
400 х 520 х 2200

МОДЕЛЬ
ПР.ШВхд.123.75.215

ПР.ШВхд.153.75.215

ПР.ШВхд.183.75.215

МОДЕЛЬ
ПР.ШВЯ.5.40.52.220

 Шкаф с выдвижными 
корзинами серии «Прагматик»

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СЕРИИ «ПРАГМАТИК»
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ «ПРАГМАТИК»
ОПИСАНИЕ
Каркас лабораторных столов выполнен из профильной трубы 
50х25х1.5 и является разборным, что облегчает транспортиров-
ку и монтаж изделий, задний экран и боковины – ЛДСП 16 мм, 
рабочая поверхность – на выбор.

ОПИСАНИЕ
Каркас лабораторных столов выполнен из профильной трубы 
50х25х1.5 и является разборным, что облегчает транспортиров-
ку и монтаж изделий, задний экран и боковины изготовлены из 
ЛДСП 16мм, рабочая поверхность – на выбор. Каркас надстроек 
выполнен из профильной трубы 25х25х1,5 окрашенной порошко-
вой краской, корпус – ЛДСП 16 мм, торцы – ПВХ 2 мм. Надстрой-
ки оснащены люминесцентными светильниками, выключателями, 
двумя брызгозащищенными электророзетками 220 В и диффе-
ренциальным автоматом. Заказчик может скомплектовать рабо-
чее место по своему усмотрению, подобрав требуемые модели  
встраиваемых тумб.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика HPL пластик 0,9 мм

Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

РАЗМЕР
900 х 600 х 900 900 х 600 х 750

1200 х 600 х 900 1200 х 600 х 750

1500 х 600 х 900 1500 х 600 х 750

1800 х 600 х 900 1800 х 600 х 750

РАЗМЕР
1200 х 600 х 1750

1500 х 600 х 1750

1800 х 600 х 1750

МОДЕЛЬ
ПР.ЛСВ.90.60.90 ПР.ЛСН.90.60.75

ПР.ЛСВ.120.60.90 ПР.ЛСН.120.60.75

ПР.ЛСВ.150.60.90 ПР.ЛСН.150.60.75

ПР.ЛСВ.180.60.90 ПР.ЛСН.158.60.75

МОДЕЛЬ
ПР.ЛСВ.Я.НП.150.60.175

 Столы лабораторные серии ПР

 Пристенные столы серии ПР с надстройкой

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика HPL пластик 0,9 мм

Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Тумбы встраиваемые с дверцами и ящиками.
• Надстройки.
• Раковины полипропиленовые.
• Раковины из лабораторной керамики Фридурит.
• Смесители, краны лабораторные или бытовые для подачи воды.
• Лабораторные краны для подачи горючих, технических газов,

сжатого воздуха, пара, вакуума.
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СТОЛЫ-ТУМБЫ СЕРИИ «ПРАГМАТИК»

ОПИСАНИЕ
Каркас лабораторных столов выполнен из профильной трубы 
50х25х1.5 и является разборным, что облегчает транспорти-
ровку и монтаж изделий, задний экран и боковины изготов-
лены из ЛДСП 16мм, рабочая поверхность – на выбор. Каркас 
надстройки выполнен из трубы 25х25х1,5. Надстройка осна-
щена 2 розетками, 1 выключателем, 2 люминесцентными лам-
пами и штативами для бюреток. Защитный экран выполнен из 
матового акрилового стекла. Заказчик может скомплектовать 
рабочее место по своему усмотрению, подобрав требуемые 
модели  встраиваемых тумб.

ОПИСАНИЕ
Столы-тумбы конструктивно состоят из лабораторного сто-
ла требуемого размера и подвесных тумб (основных и добор-
ных). Для дополнительной опоры и распределения нагрузки 
под дно тумб устанавливается крепёжная балка. Основной 
несущий каркас – профильная труба 50х25х1,5, дополнитель-
ный – профильная труба 25х25х1,5. Несущий каркас устанав-
ливается на регулируемые опоры. Корпус тумб – ЛДСП 16 мм, 
торцы обработаны ПВХ 2 мм. Петли с доводчиками, шариковые 
направляющие полного выдвижения, ручки – с межосевым рас-
стоянием 128 мм. При необходимости на рабочую поверхность 
возможно установить любую подходящую по размеру надстрой-
ку. Заказчик может скомплектовать рабочее место по своему 
усмотрению, подобрав требуемые модели встраиваемых тумб.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика HPL пластик 0,9 мм

Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

РАЗМЕР
1800 х 600 х 900

МОДЕЛЬ
ПР.ЛСВ.К.НТ.150.60.175

МОДЕЛЬ
ПР.СТ.К2.180.60.90

 Пристенные столы серии ПР с титровальной надстройкой

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика HPL пластик 0,9 мм

Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

РАЗМЕР
1200 х 600 х 1750

1500 х 600 х 1750

1800 х 600 х 1750
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МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ «ПРАГМАТИК»
ОПИСАНИЕ
Столы-тумбы конструктивно состоят из лабораторного сто-
ла требуемого размера, подвесных тумб основных и доборных. 
Для дополнительной опоры и распределения нагрузки под дно 
тумб устанавливается крепёжная балка. Основной несущий кар-
кас – профильная труба 50х25х1,5, дополнительный – профиль-
ная труба 25х25х1,5, устанавливается на регулируемые опоры. 
Корпус тумб – ЛДСП 16 мм, торцы обработаны ПВХ 2 мм, петли 
с доводчиками, ручки – рейлинг 160 мм. Материал мойки – поли-
пропилен, металлокерамика или нержавеющая сталь.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Керамогранит Слотекс 0,9 мм

Металлокерамика Слотекс 16 мм

РАЗМЕР
900 х 600 х 900

1200 х 600 х 900

МОДЕЛЬ
ПР.МЛП.90.60.90

ПР.МЛП.120.60.90

ПР.МЛП.2.120.60.90

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Раковина из полипропилена.
•  Раковина из нержавеющей стали.
• Раковина из металлокерамики.
•  Сифон специализированный из полипропилена.
• Гофрированный шланг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Кран бытовой или химический.
•  Смеситель.
•  Сушилка полипропиленовая для лабораторной посуды.
•  Выдвижные лотки полипропиленовые.
•  Поддоны защитные полипропиленовые.

РАЗМЕР
1200 х 600 х 900

МОДЕЛЬ
ПР.СТ.Я.120.60.90

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика HPL пластик 0,9 мм

Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь
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ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Керамогранит

Слотекс 0,9 мм

Слотекс 16 мм

РАЗМЕР
935 х 710 х 2150

1235 х 710 х 2150

1535 х 710 х 2150

1872 х 710 х 2150

МОДЕЛЬ
СТ.ШВ.93.71.215

СТ.ШВ.123.71.215

СТ.ШВ.153.71.215

СТ.ШВ.187.71.215

 Вытяжные шкафы серии СТ общего назначения
ОПИСАНИЕ
Вытяжной шкаф обеспечивает максимальный уровень безо-
пасности сотрудников и эффективную защиту от паров, брызг, 
газов. Вытяжной шкаф представляет собой прочную устойчи-
вую конструкцию. Основание – сварная металлоконструкция, 
изготовленная из профильной трубы с сечением 25х25х1,5, 
окрашенной порошковой краской, устойчивой к воздействию 
химических веществ, в каждой опоре имеется регулятор уровня 
высоты. Корпус вытяжного шкафа изготовлен из влагостойко-
го ЛДСП 16 мм. Конструкция состоит их нижней тумбы с двер-
цами, укомплектованной съемной полкой, и вытяжного бокса. 
Комплектация вытяжного шкафа формируется индивидуально 
в зависимости от используемых химреактивов и основных ана-
лизируемых веществ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Фланец (d=200 мм) для подсоединения шкафак вытяжной

вентиляции.
• Светильник защитный.
• Брызгозащитные электророзетки – 2 шт.
• Выключатель освещения.
• Защитный автомат.
• Лампы включения и выключения.
• Противопроливочный бортик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Мойка, сливная раковина из нержавеющей стали

или полипропилена.
• Смеситель химически стойкий.
• Смеситель бытовой.
• Выпускной патрубок.
• Фронтальный вентиль дистанционного управления.
• Кран для подвода газа.
• Встроенная нагревательная панель.
• Дополнительные фланцы.
• Канальный вентилятор.
• Дополнительные розетки.
• Защитный экран из противоударного стекла «триплекс»

или закаленного стекла.
• Облицовка рабочей зоны вытяжного шкафа полипропиленом.
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 Вытяжные шкафы для муфельных печей серии СТ

 Столы лабораторные серии СТ на каркасе

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Керамогранит

РАЗМЕР
935 х 935 х 2150

1235 х 935 х 2150

1535 х 935 х 2150

МОДЕЛЬ
СТ.ШМ.93.93.215

СТ.ШМ.123.93.215

СТ.ШМ.153.93.215

ОПИСАНИЕ
Вытяжной шкаф обеспечивает максимальный уровень безо-
пасности сотрудников и эффективную защиту от паров, брызг, 
газов. Вытяжной шкаф представляет собой прочную устойчи-
вую конструкцию. Основание – сварная металлоконструкция, 
изготовленная из профильной трубы с сечением 25х25х1,5, 
окрашенной порошковой краской, устойчивой к воздействию 
химических веществ, в каждой опоре имеется регулятор уровня 
высоты. Корпус вытяжного шкафа изготовлен из влагостойкого 
ЛДСтП 16 мм. Внутри боковины и задняя стенка облицованы ке-
рамогранитом на высоту 600 мм

ОПИСАНИЕ
Столы лабораторные на каркасе предназначены для обеспе-
чения комфортной работы в помещениях лабораторий различ-
ного производства. На выбор предоставляются два варианта 
высоты рабочей поверхности: 900 мм для работы стоя и 750 мм 
для работы сидя. Несущим основанием данных столов являют-
ся сварной каркас из профильной трубы с сечением 25х25х1,5, 
покрытой прочной эпоксидно-полиэфирной краской. Каждая 
опора имеет регулятор уровня высоты и позволяет установить 
изделие строго по уровню вне зависимости от возможной не-
ровности пола. Корпус стола, боковины и задняя стенка, вы-
полнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм белого или серого цвета, 
торцы защищены кромкой ПВХ 0,4 мм.
Рабочую поверхность можно выбрать из нескольких предостав-
ляемых вариантов, руководствуясь требованиями к химической 
или механической стойкости поверхности. Торцы рабочей по-
верхности по периметру защищены кромкой ПВХ 2 мм. По пе-
реднему краю столешницы устанавливается планка из ЛДСП 
16 мм высотой 70 мм, закрывающая каркас стола и обеспечива-
ющая дополнительную жёсткость рабочей поверхности при на-
грузке. Её цвет, как и цвет кромок ПВХ 2 мм, можно выбрать 
исходя из предоставляемой цветовой гаммы. Допустимая на-
грузка на рабочую поверхность не должна превышать 150 кг. 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Вытяжной фланец для подсоединения шкафа

к вытяжной вентиляции.
• Брызгозащищенные электророзетки.
• Светильник.
• Дифференциальный автомат аварийного

отключения питания с УЗО.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

При необходимости увеличения нагрузки на рабочую поверх-
ность столы комплектуются дополнительными рёбрами жёстко-
сти, выполненными из профильной трубы 25х25х1,5 (устанав-
ливаются под столешницей).
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 Столы лабораторные серии СТ c выдвижными ящиками

РАЗМЕР
900 х 600 х 900

1200 х 600 х 900

1500 х 600 х 900

МОДЕЛЬ
СТ.СЛЯ.90.60.90

СТ.СЛЯ.120.60.90

СТ.СЛЯ.150.60.90

ОПИСАНИЕ
Столы лабораторные на каркасе с выдвижными ящиками под сто-
лешницей предназначены для обеспечения комфортной работы 
и хранения инструментов, оборудования, документации в лабора-
ториях различного направления. Высота столов 900 мм позволяет 
работать стоя. Каркас выполнен из профильной трубы 25х25х1,5, 
окрашенной прочной эпоксидно-полиэфирной краской, каждая 
опора имеет регулятор уровня высоты, которая позволяет уста-
новить изделие строго по уровню вне зависимости от возможной 
неровности пола. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм 
серого или белого цвета. Торцы рабочей поверхности по периме-
тру защищены кромкой ПВХ 2 мм. По переднему краю столешницы 
устанавливается планка из ЛДСП 16 мм высотой 70 мм, обеспечи-
вающая дополнительную жёсткость рабочей поверхности при на-
грузке. Её цвет, как и цвет кромок ПВХ 2 мм, можно выбрать исходя 
из предоставляемой цветовой гаммы.
Фасад ящиков выполнен из ЛДСП 16 мм в цвет корпуса. Торцы фа-
садов защищены кромкой ПВХ 2 мм. Направляющие ящиков — ша-
риковые, частичного выдвижения. Ручки — металлические, скоба 
с межцентровым расстоянием 96 мм. По желанию заказчика воз-
можна покраска ручек эпоксидно-полиэфирной краской по пред-
лагаемой цветовой гамме. Допустимая нагрузка на рабочую по-
верхность не должна превышать 150 кг.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Выполнение фасадов из химимически стойкого пластика 9 мм
или 16 мм.

• Замены кромки ПВХ 2 мм на алюминиевоу рамку.
• Замена направляющих частичного выдвижения на шариковые

полного выдвижения.
• Надстройки.
• Подкатные или приставные тумбы.
• Навесные шкафы.
• Электророзетки.
• Замки на фасадах.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Лабораторный стол на каркасе.
• Выдвижные ящики под столешницей.
• Брызгозащитные электророзетки 220 Вт – 2 шт.

МОДЕЛЬ
СТ.СЛК.90.60.90

СТ.СЛК.120.60.90

СТ.СЛК.150.60.90

СТ.СЛК.90.60.75

СТ.СЛК.120.60.75

СТ.СЛК.150.60.75

РАЗМЕР
900 х 600 х 900

1200 х 600 х 900

1500 х 600 х 900

900 х 600 х 750

1200 х 600 х 750

1500 х 600 х 750

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Надстройки.
• Приставные или подкатные тумбы.
• Навесные шкафы.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

HPL пластик 0,9 мм Металлокерамика

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

HPL пластик 0,9 мм Металлокерамика
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С НАДСТРОЙКОЙ 
СЕРИИ «СТАНДАРТ»

 Столы физические серии СТ на опорных тумбах

 Столы химические серии СТ на опорных тумбах 
с дверцами и ящиками

ОПИСАНИЕ
Пристенные столы предназначены для работы, а также 
для хранения инструментов, оборудования, документации 
в лабораториях различного направления. Высота столов 
900 мм позволяет работать стоя. Опорные тумбы столов уста-
навливаются на сварной каркас, выполненный из профильной 
трубы 25х25х1,5, окрашенной прочной эпоксидно-полиэфир-
ной краской. Каждая опора имеет регулятор уровня высоты, 
позволяющий установить изделие строго по уровню вне за-
висимости от возможной неровности пола. Корпус изготовлен 
из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета.
Торцы рабочей поверхности по периметру защищены кромкой 
ПВХ 2 мм. По переднему краю столешницы устанавливается 
планка из ЛДСП 16 мм высотой 70 мм, обеспечивающая до-
полнительную жёсткость рабочей поверхности при нагрузке. 
Её цвет, как и цвет кромок ПВХ 2 мм, можно выбрать исходя 
из предоставляемой цветовой гаммы.
Тумбы с дверцами комплектуются петлями с доводчиками и 
съёмной полкой. В тумбах с ящиками используются шарико-
вые направляющие частичного выдвижения. Ручки – метал-
лическая скоба с межосевым расстоянием 96 мм. Допустимая 
нагрузка – до 160 кг.

ОПИСАНИЕ
Пристенные столы предназначены для работы, а также для хра-
нения инструментов, оборудования, документации в лаборато-
риях различного направления. Высота столов 900 мм позволяет 
работать стоя. Опорные тумбы столов устанавливаются на свар-
ной каркас, выполненный из профильной трубы 25х25х1,5, 
окрашенной прочной эпоксидно-полиэфирной краской. Каждая 
опора имеет регулятор уровня высоты, позволяющий устано-
вить изделие строго по уровню вне зависимости от возможной 
неровности пола. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 
16 мм серого или белого цвета.

Торцы рабочей поверхности по периметру защищены кромкой 
ПВХ 2 мм. По переднему краю столешницы устанавливается 
планка из ЛДСП 16 мм высотой 70 мм, обеспечивающая до-
полнительную жёсткость рабочей поверхности при нагрузке. 
Её цвет, как и цвет кромок ПВХ 2 мм, можно выбрать исходя 
из предоставляемой цветовой гаммы.
Тумбы с дверцами комплектуются петлями с доводчиками и съём-
ной полкой. В тумбах с ящиками используются шариковые направ-
ляющие частичного выдвижения. Ручки – металлическая скоба 
с межосевым расстоянием 96 мм. Допустимая нагрузка – до 160 кг.

РАЗМЕР
1500 х 600 х 1650

1800 х 600 х 1650

МОДЕЛЬ
СТ.СПДф.150.60.165

СТ.СПДф.180.60.165

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

HPL пластик 0,9 мм Металлокерамика

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Светильник защитный (IP 54).
•  Брызгозащитные электророзетки 220 Вт – 2 шт.
•  Выключатель освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Выполнение фасадов из химимически стойкого пластика 9 мм

или  16 мм.
•  Замены кромки ПВХ 2 мм на алюминиевоу рамку.
•  Замена направляющих частичного выдвижения на  шарико-

вые полного выдвижения.
•  Подкатные или приставные тумбы.
• Электророзетки.
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 Столы сервисные серии СТ на опорной тумбе с дверцами и ящиками
ОПИСАНИЕ
Пристенные столы предназначены для работы, а также для хра-
нения инструментов, оборудования, документации в лаборато-
риях различного направления. Высота столов 900 мм позволяет 
работать стоя. Опорные тумбы столов устанавливаются на свар-
ной каркас, выполненный из профильной трубы 25х25х1,5, 
окрашенной прочной эпоксидно-полиэфирной краской. Каждая 
опора имеет регулятор уровня высоты, позволяющий устано-
вить изделие строго по уровню вне зависимости от возможной 
неровности пола. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП 
16 мм серого или белого цвета.
Торцы рабочей поверхности по периметру защищены кромкой ПВХ 
2 мм. По переднему краю столешницы устанавливается планка 
из ЛДСП 16 мм высотой 70 мм, обеспечивающая дополнительную 
жёсткость рабочей поверхности при нагрузке. Её цвет, как и цвет 
кромок ПВХ 2 мм, можно выбрать исходя из предоставляемой цве-
товой гаммы.
Тумбы с дверцами комплектуются петлями с доводчиками и съём-
ной полкой. В тумбах с ящиками используются шариковые направ-
ляющие частичного выдвижения. Ручки – металлическая скоба 
с межосевым расстоянием 96 мм. Допустимая нагрузка – до 160 кг.

РАЗМЕР
1500 х 600 х 1650

1800 х 600 х 1650

МОДЕЛЬ
СТ.СПКх.150.60.165

СТ.СПКх.180.60.165

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Раковина из полипропилена 300 х 150 х 180 с сифоном и

химически стойкий смеситель с шлангами для воды.
• Светильник защитный (IP 54).
• Брызгозащитные электророзетки 220 Вт – 2 шт.
• Выключатель освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Выполнение фасадов из химимически стойкого пластика 9 мм

или 16 мм.
• Замены кромки ПВХ 2 мм на алюминиевоу рамку.
• Замена направляющих частичного выдвижения на  шарико-

вые полного выдвижения.
• Подкатные или приставные тумбы.

РАЗМЕР
900 х 600 х 1650

1200 х 600 х 1650

1500 х 600 х 1650

МОДЕЛЬ
СТ.ССДЯ.90.60.165

СТ.ССДЯ.120.60.165

СТ.ССДЯ.150.60.165

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Светильник защитный (IP 54).
• Брызгозащитные электророзетки 220 Вт – 2 шт.
• Выключатель освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Выполнение фасадов из химимически стойкого пластика 9 мм

или 16 мм.
• Замены кромки ПВХ 2 мм на алюминиевоу рамку.
• Замена направляющих частичного выдвижения на шариковые

полного выдвижения.
• Подкатные или приставные тумбы.
• Электророзетки.
• Замки на фасадах.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

HPL пластик 0,9 мм Металлокерамика

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая ЛДСП HPL пластик 16 мм

Керамогранит Нержавеющая сталь

HPL пластик 0,9 мм Металлокерамика

• Электророзетки.
• Замки на фасадах.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Светильник защитный (IP 54).
• Брызгозащитные электророзетки 220 Вт.
• Выключатель освещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Мойка и сливная раковина из полипропилена.
• Смеситель со штуцером для установки в стол.
• Кран для установки в стол.
• Смеситель бытовой.
• Возможность  установки дополнительных розеток.
• Возможность изготовления рабочих поверхностей из HPL

пластиков различных производителей, полипропилена,
Durcon, Fridurit.

ОСТРОВНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ «СТАНДАРТ»
 Островные столы серии СТ с дверцами, выдвижными 
ящиками и надстройкой

ОПИСАНИЕ
Островные столы являются специализированным оборудова-
нием для организации рабочего пространства лабораторий 
различного направления. В основе конструкции – сварной 
каркас, выполненный из профильной трубы 25х25х1,5, окра-
шенной прочной эпоксидно-полиэфирной краской. Каждая 
опора имеет регулятор уровня высоты, позволяющий устано-
вить изделие строго по уровню вне зависимости от возмож-
ной неровности пола. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 
16 мм серого или белого цвета.
Рабочую поверхность можно выбрать из нескольких предо-
ставляемых вариантов, руководствуясь требованиями к хи-
мической или механической стойкости поверхности. Торцы 
рабочей поверхности по периметру защищены кромкой ПВХ 
2 мм. По переднему краю столешницы устанавливается планка 
из ЛДСП 16 мм высотой 70 мм, обеспечивающая дополнитель-
ную жёсткость рабочей поверхности при нагрузке. Её цвет, 
как и цвет кромок ПВХ 2 мм, можно выбрать исходя из предо-
ставляемой цветовой гаммы.
Островные столы предлагаются двух видов: на основе сервис-
ных столов (пространство под столешницей будет полностью 
закрыто тумбами) и на основе пристенных столов (наличие 
тумб с открытым пространством, позволяющим комфортно 
сидеть за столом). Предлагаемая линейка сервисных и при-

МОДЕЛЬ
СТ.СОК.120.150.165

СТ.СОК.150.150.165

СТ.СОК.180.150.165

СТ.СОК.240.150.165

СТ.СОК.300.150.165

РАЗМЕР
1200 х 1500 х 1650

1500 х 1500 х 1650

1800 х 1500 х 1650

2400 х 1500 х 1650

3000 х 1500 х 1650
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МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика

Влагостойкая ЛДСП

Керамогранит

HPL пластик 0,9 мм

HPL пластик 16 мм

стенных столов позволяет выбрать требуемую конфигурацию 
островного стола.
Тумбы с дверцами комплектуются петлями с доводчиками и 
съёмной полкой, в тумбах с ящиками используются шариковые 
направляющие частичного выдвижения. Ручки – металличе-
ская скоба с межосевым расстоянием 96 мм. По заказу фасады 
столов могут быть выполнены из химически стойкого пластика 
9 мм на МДФ основании, 16 мм ламинированной или 16 мм хи-
мически стойкого пластика, торцы могут быть защищены алю-
миниевой рамкой.
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 Столы весовые серии СТ, встроенные в лабораторный стол

МОДЕЛЬ
СТ.СВ.60.40.90

СТ.СВ.90.60.90

СТ.СВВ.120.60.90

РАЗМЕР
600 х 400 х 900

900 х 600 х 900

1200 х 600 х 900

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Гранитная плита 30 мм Гранитная плита 60 мм

ОПИСАНИЕ
Основа весового стола – сварной каркас из профильной трубы 
с сечением 50х25х1,5, окрашенной прочной эпоксидно-полиэ-
фирной краской. Каждая опора имеет регулятор уровня высоты 
и позволяет установить изделие строго по уровню вне зависи-
мости от возможной неровности пола. Столешница из полиро-
ванного гранита предлагается толщиной 30 мм и 60 мм, двух 

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ СЕРИИ «СТАНДАРТ»
 Столы весовые серии СТ

ОПИСАНИЕ
Основа весового стола – сварной каркас из профильной трубы 
с сечением 50х25х1,5, окрашенной прочной эпоксидно-полиэ-
фирной краской. Каждая опора имеет регулятор уровня высоты 
и позволяет установить изделие строго по уровню вне зависи-
мости от возможной неровности пола. Столешница из полиро-
ванного гранита предлагается толщиной 30 мм и 60 мм, двух 
размеров: 600х400 и 900х600 (возможно выполнение по инди-
видуальным размерам). Столешница устанавливается на каркас 
при помощи специальных резиновых демпферов, предназна-
ченных для гашения вибрации.
Для установки оборудования, требующего максимальную точ-
ность, предлагаются весовые столы с вкладной гранитной пли-
той. Каркас данных столов полностью исключает смещение гра-
нитной поверхности. Данные столы можно заказать с плитами 
в двух уровнях, а также с одной плитой.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Гранитная плита 30 мм

Гранитная плита 60 мм

МОДЕЛЬ
СТ.СВ.60.40.90

СТ.СВ.90.60.90

РАЗМЕР
600 х 400 х 900

900 х 600 х 900

размеров: 600х400 и 900х600 (возможно выполнение по инди-
видуальным размерам). Столешница устанавливается на каркас 
при помощи специальных резиновых демпферов, предназна-
ченных для гашения вибрации.
Для установки оборудования, требующего максимальную точ-
ность, предлагаются весовые столы с вкладной гранитной пли-
той. Каркас данных столов полностью исключает смещение гра-
нитной поверхности. Данные столы можно заказать с плитами 
в двух уровнях, а также с одной плитой.
Для удобства работы столы весовые предлагаются встроенны-
ми в лабораторные столы на каркасе. Стандартно использует-
ся стол на каркасе из профильной трубы 25х25х1,5 размером 
1200х600х900 с рабочей поверхностью из ЛДСП 16 мм, но в ка-
честве индивидуального исполнения можно выбрать любой 
стол, предлагаемый в каталоге с различными рабочими поверх-
ностями.
Возможно использование однотумбового стола в качестве ос-
новного.
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СТОЛЫ ДЛЯ МИКРОСКОПИРОВАНИЯ 
СЕРИИ «СТАНДАРТ»

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика

Влагостойкая ЛДСП

Керамогранит

HPL пластик

Нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ
Основа стола – сварной каркас, выполненный из профильной 
трубы 25х25х1,5, окрашенной прочной эпоксидно-полиэфирной 
краской. Каждая опора имеет регулятор уровня высоты и по-
зволяет установить изделие строго по уровню вне зависимости 
от возможной неровности пола. Корпус выполнен из влагостой-
кой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета.
Рабочую поверхность можно выбрать из нескольких предостав-
ляемых вариантов, руководствуясь требованиями к химической 
или механической стойкости поверхности. Торцы рабочей по-
верхности по периметру защищены кромкой ПВХ 2 мм. По перед-
нему краю столешницы устанавливается планка из ЛДСП 16 мм 
высотой 70 мм, обеспечивающая дополнительную жёсткость 
рабочей поверхности при нагрузке. Её цвет, как и цвет кромок 
ПВХ 2 мм, можно выбрать исходя из предоставляемой цветовой 
гаммы. Надстройка выполнена из ЛДСП влагостойкой 16 мм, 
торцы защищены кромками ПВХ 2 мм.

МОДЕЛЬ
СТ.СМ.120.60.165

СТ.СМ.150.60.165

РАЗМЕР
1200 х 600 х 1650

1500 х 600 х 1650

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Стеллаж с отделениями для чашек Петри.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Подбор пристенного или сервисного стола к стандартной

надстройке.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

ТУМБЫ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

ОПИСАНИЕ
Лабораторные тумбы – это отличное решение для организации 
правильной инфраструктуры лаборатории и создания функци-
онального рабочего пространства для хранения необходимого 
инвентаря и документов. Лабораторные тумбы могут быть под-
катными и приставными. Есть возможность изготовления тумбы 
с дверцей и выдвижными ящиками.
Основание – цельносварной каркас из профильной трубы сече-
нием 25х25х1,5, окрашенной порошковой краской. Корпус вы-
полнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета. 
В качестве декоративных элементов фасады мебели дополнены 
планкой, а также кромкой ПВХ для защиты торцов изделия. Вы-
бор цвета планки зависит от предпочтения заказчика. В качестве 
рабочих поверхностей используются: ламинат, керамогранит 
трёх форматов, пластик Слотекс. По заказу может быть установ-
лен пластик Треспа, Labgrade, эпоксидный композит Durcon.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Колеса со стопором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Колеса усиленные (нагрузка до 20 кг на одно колесо).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Петли с доводчиком – для плавного и мягкого закрывания

дверей.
• Шариковые направляющие частичного выдвижения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Замок.
• Направляющие полного выдвижения.
• Направляющие с доводчиком – для мягкого закрывания

ящиков.
• Выдвижные ящики – метабокс с дном из полипропилена 4 мм.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая 
ЛДСП

HPL пластик 
0,9 мм

Керамогранит
HPL пластик 
16 мм

МОДЕЛЬ
СТ.ТД.42.60.90

ОПИСАНИЕ
Передвижные столы используются для транспортировки лабо-
раторного оборудования, приборов, инструментов и т. д. Могут 
быть использованы как универсальная рабочая поверхность и 
могут дополнять стандартное рабочее место для персонала.
Функционал столов обеспечивается за счет установки колес, что 
позволяет быстро и практично передвигать рабочую поверхность 
по всей исследовательской лаборатории. Столы передвижные 
изготовлены из влагостойкой ЛДСП 16 мм и имеют в своей осно-
ве сварную металлоконструкцию, изготовленную из профильной 
трубы 25х25х1,5, окрашенной порошковой краской, устойчивой 
к воздействию химических веществ.
Материал рабочей поверхности – на выбор, полка изготавлива-
ется из ЛДСП.

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Влагостойкая ЛДСП

Керамогранит

HPL пластик

Нержавеющая сталь

МОДЕЛЬ
СТ.СП.60.60.75

СТ.СП.80.60.75

РАЗМЕР
600 х 600 х 750

800 х 600 х 750

РАЗМЕР
420 х 600 х 900

 Тумбы приставные серии СТ 
с дверцей и ящиком
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 Тумбы подкатные серии СТ с выдвижными ящиками 
или дверцей

 Тумбы доборные серии СТ с дверцами

ОПИСАНИЕ
Лабораторные тумбы – это отличное решение для организации 
правильной инфраструктуры лаборатории и создания функци-
онального рабочего пространства для хранения необходимого 
инвентаря и документов. Лабораторные тумбы могут быть под-
катными и приставными. Есть возможность изготовления тумбы 
с дверцами и выдвижными ящиками.
Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или бело-
го цвета. Материал рабочей поверхности – ЛДСП 16 мм.

ОПИСАНИЕ
Доборные тумбы выполняют функцию завершающей приставки 
к островным столам. Их использование позволяет увеличить по-
лезную площадь рабочей поверхности, а также эргономично «за-
вершить» стол, сгладив углы. Основа стола – сварной каркас, вы-
полненный из профильной трубы 25х25х1,5, окрашенной прочной 
эпоксидно-полиэфирной краской. Каждая опора имеет регулятор 
уровня высоты, позволяющий установить изделие строго по уров-
ню вне зависимости от возможной неровности пола. Корпус вы-
полнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого или белого цвета.
Рабочую поверхность можно выбрать из нескольких предостав-
ляемых вариантов, руководствуясь требованиями к химической 
или механической стойкости поверхности. Торцы рабочей поверх-
ности по периметру защищены кромкой ПВХ 2 мм. По переднему 
краю столешницы устанавливается планка из ЛДСП 16 мм высо-
той 70 мм, обеспечивающая дополнительную жёсткость рабочей 
поверхности при нагрузке. Её цвет, как и цвет кромок ПВХ 2 мм, 
можно выбрать исходя из предоставляемой цветовой гаммы.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Колесная опора со стопором.
• Шариковые направляющие частичного выдвижения.
• Петли с доводчиком – для плавного и мягкого закрывания

дверей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Направляющие полного выдвижения.
• Замок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Мойка и сливная раковина из полипропилена, нержавеющей

стали и монолитной керамики.
• Смеситель со штуцером для установки в стол.
• Смеситель бытовой.
• Кран для подвода воды или газа.
• Возможность установки электрики.
• Возможность изготовления рабочих поверхностей из HPL

пластиков различных производителей, нержавеющей стали,
полипропилена, Durcon, Fridurit.

• Замки на фасады.

МОДЕЛЬ
СТ.ТДД.150.60.90

РАЗМЕР
420 х 500 х 650

РАЗМЕР
1500 х 600 х 900

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Металлокерамика

Влагостойкая ЛДСП

Керамогранит

HPL пластик 0,9 мм

HPL пластик 16 мм
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 Лабораторные мойки серии СТ на опорной тумбе, с глухими 
дверцами и чашей

ОПИСАНИЕ
В основе лабораторной мойки – опорная тумба на прочном ме-
таллическом каркасе, изготовленном из профильной трубы, окра-
шенной порошковой краской, устойчивой к воздействию химиче-
ских веществ. В каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. 
Мойка изготовлена из влагостойкого ЛДСП 16 мм. В столешницу 
монтируется раковина из полипропилена, нержавеющей стали, 
металлокерамики или других практичных материалов, которые 
устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ. Сто-
лешница имеет практичное, устойчивое к воде покрытие, такое 
как HPL пластики различных производителей, нержавеющая сталь, 
керамогранит, металлокерамика, полипропилен, Durcon, Fridurit. 
Раковина может устанавливаться в любом отделении тумбы.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Раковина из нержавеющей стали, полипропилена или метал-

локерамики.
• Сифон с гофрированным шлангом для слива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Сушильный стеллаж.
• Кран или смеситель бытовой или химически стойкий.
• Возможность установки монолитной рабочей поверхности

и раковины из полипропилена или монолитной керамики.
• Боковые защитные экраны.

МОДЕЛЬ
СТ.МЛП.150.60.90 СТ.МЛН.150.60.90

СТ.МЛП.120.60.90 СТ.МЛН.120.60.90

СТ.МЛП.80.60.90 СТ.МЛН.80.60.90

СТ.МЛП.60.60.90 СТ.МЛН.60.60.90

РАЗМЕР
1500 х 600 х 900

1200 х 600 х 900

800 х 600 х 900

600 х 600 х 900

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ «СТАНДАРТ»

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Керамогранит HPL пластик 0,9 мм

Металлокерамика HPL пластик 16 мм
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 Лабораторные мойки серии СТ на опорной тумбе, с глухими 
дверцами и двумя чашами

ОПИСАНИЕ
В основе лабораторной мойки – опорная тумба на прочном 
металлическом каркасе, изготовленном из профильной трубы, 
окрашенной порошковой краской, устойчивой к воздействию 
химических веществ. В каждой опоре имеется регулятор уровня 
высоты. Мойка изготовлена из влагостойкого ЛДСП 16 мм. В сто-
лешницу монтируется раковина из полипропилена, нержавеющей 

стали, металлокерамики или других практичных материалов, ко-
торые устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ. 
Столешница имеет практичное, устойчивое к воде покрытие, такое 
как HPL пластики различных производителей, нержавеющая сталь, 
керамогранит, металлокерамика, полипропилен, Durcon, Fridurit. 
Раковина может устанавливаться в любом отделении тумбы.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Раковина двойная из нержавеющей стали, полипропилена

или металлокерамики.
• Сифон с гофрированным шлангом для слива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Сушильный стеллаж.
• Смеситель со штуцером для установки в стол.
• Кран или смеситель бытовой или химически стойкий.
• Возможность установки монолитной рабочей поверхности

и раковины из полипропилена или монолитной керамики.
• Боковые защитные экраны.

МАТЕРИАЛЫ 
РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
Керамогранит

HPL пластик 0,9 мм

HPL пластик 16 мм

Металлокерамика

МОДЕЛЬ
СТ.МЛ2П.150.60.90

СТ.МЛ2П.120.60.90

СТ.МЛ2Н.150.60.90

СТ.МЛ2Н.120.60.90

СТ.МЛ2Н.80.60.90

РАЗМЕР
1500 х 600 х 900

1200 х 600 х 900

800 х 600 х 900
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ШКАФЫ СЕРИИ «СТАНДАРТ»
 Шкафы для приборов серии СТ с открытой верхней секцией 
и глухими дверцами

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Замок.
• Лотки из полипропилена.
• Внутренние выдвижные ящики.

МОДЕЛЬ
СТ.ШП.80.60.197

СТ.ШП.80.40.197

СТ.ШП.40.60.197

СТ.ШП.40.40.197

РАЗМЕР
800 х 600 х 1970

800 х 400 х 1970

400 х 600 х 1970

400 х 400 х 1970

ОПИСАНИЕ
Шкафы предназначены для функционального размещения не-
обходимых приборов и удобного доступа к ним. Разделение 
на несколько секций позволяет располагать инвентарь по его 
назначению, а персональную классификацию приборов по их 
расположению.
Для удобства хранения шкаф может иметь 2 или 4 дверцы или 
соответственно 2 или 1 (для меньшей ширины шкафа). Верхнее 
отделение шкафа – открытая полка, нижнее – дверцы из ЛДСП 
16 мм. Шкаф изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм и имеет 
в своей основе сварную металлоконструкцию, изготовленную 
из профильной трубы, окрашенной порошковой краской, устой-
чивой к воздействию химических веществ. В каждой опоре име-
ется регулятор уровня высоты. Имеет 5 отсеков для хранения 
(открытые и закрытые). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Замок.
• Лотки из полипропилена.
• Внутренние выдвижные ящики.
• Тонированное стекло или акриловое в алюминиевой раме.

МОДЕЛЬ
СТ.ШПС.80.60.197

СТ.ШПС.80.40.197

СТ.ШПС.40.60.197

СТ.ШПС.40.40.197

РАЗМЕР
800 х 600 х 1970

800 х 400 х 1970

400 х 600 х 1970

400 х 400 х 1970

 Шкафы для посуды серии СТ с дверцами из стекла

ОПИСАНИЕ
В шкафах для посуды максимально удобно хранить лаборатор-
ную посуду, приборы и другие расходные материалы. Шкаф из-
готовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм и имеет в своей основе 
сварную металлоконструкцию, изготовленную из профильной 
трубы, окрашенной порошковой краской, устойчивой к воздей-
ствию химических веществ. В каждой опоре имеется регулятор 
уровня высоты. Имеет 5 отсеков для хранения, которые надежно 
закрыты дверьми из стекла.



23Коллекция лабораторной мебели

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Фланец для подключения к вентиляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Возможность изготовления фасада из бесцветного стекла

или стекла в алюминиевой рамке.
• Облицовка внутренней поверхности шкафа химически стой-

ким пластиком или полипропиленом.
• Замена фасадов из ЛДСП 16 мм на фасады, облицованные

химически стойким пластиком 0,9 мм с двух сторон.
• Замена полок из ЛДСП 16 мм влагостойкой на полки из по-

липропилена 15 мм или пластика химически стойкого 0,9 мм
или 16 мм.

• Установка внутренних лотков или ящиков из полипропиле-
на на шариковых направляющих частичного или полного
выдвижения.

МОДЕЛЬ
СТ.ШР.80.60.197

СТ.ШР.80.40.197

СТ.ШР.40.60.197

СТ.ШР.40.40.197

РАЗМЕР
800 х 600 х 1970

800 х 400 х 1970

400 х 600 х 1970

400 х 400 х 1970

 Шкафы для реактивов серии СТ с глухими дверцами

ОПИСАНИЕ
Основанием шкафов служит сварной опорный каркас из про-
фильной трубы с сечением 25х25х1,5, окрашенный прочной 
эпоксидно-полиэфирной краской. Каждая опора имеет регу-
лятор уровня высоты и позволяет установить изделие строго 
по уровню вне зависимости от возможной неровности пола. 
Корпус шкафов выполнен из ЛДСП 16 мм влагостойкой серого 
или белого цвета. Задние стенки ДВП – в цвет корпуса, в ка-
ждом шкафу имеется пять полок для хранения. Расстояние 
между полками позволяет поставить папку формата А4.
Фасады выполняются из влагостойкой ЛДСП 16 мм. Торцы фа-
садов из ламината защищены кромкой ПВХ 2 мм. Для плавного 
закрывания устанавливаются петли с доводчиками. В шкафах 
для реактивов в верхней крышке устанавливается вытяжной 
фланец диаметром 200 мм.

ОПИСАНИЕ
Шкаф изготовлен из ЛДСП 16 мм. Ящики-метабоксы имеют раз-
мер 150х500 мм. Дно – полипропилен 4 мм, полки – ЛДСП 16 мм. 
Фасад изготовлен из акрилового стекла (прозрачного или бе-
лого – по выбору), опорный каркас – из профильной трубы 
25х25, опоры регулируются. Возможна установка фланца Дх200 
для подключения к системе вентиляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Фланец для подключения к вентиляции.

МОДЕЛЬ
СТ.ШК.120.60.197.п-3я

СТ.ШК.120.40.197.п

РАЗМЕР
1200 х 600 х 1970

1200 х 400 х 1970

 Шкаф-купе 
серии «Стандарт»
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ЦВЕТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

RAL 3017

RAL 7040

RAL 6029

RAL 5010

RAL 1003

RAL 6019

RAL 5024

RAL 2008

RAL 1015

RAL 3011

RAL 7012




