
                                         
лабораторной
            

                                         
Ка  та  лог
                                         
ме бели
            

Laborator ff



     Мебель МТ.01.00.00.00.00 (ПЛ) предназначена для оснащения 

лабораторий, промышленных, исследовательских, медицинских

предприятий, учреждений и выпускается по ГОСТ 16371-93 

п.п. 2.2.29, 2.2.30, на основании протоколов сертификационных 

испытаний № 83, №066 ХВ от 26.07.2010 г.

     Применение современных материалов позволяет обеспечить

высокую химическую, термическую и механическую стойкость 

мебели.

     Учитывая особенности планировки помещений, компания

предлагает индивидуальные решения в изготовлении 

нестандартных моделей, а также полный 

комплекс услуг по подбору, 

проектированию, монтажу и сервисному

обслуживанию лабораторной мебели. 

DreaMarin
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 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ЛЭ

1200/600/900

1500/600/900

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

ПЛ ЛВЯ-1500 ПЛ ЛВЯ-1200

Стол лабораторный электрофицированный. Комплектация: 2 ящика под 
столешницей, 2 розетки, автоматический выключатель питания. Боковые 
панели – влагостойкий меламин 16мм толщиной. Каркас выполнен из 
стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Стол лабораторный электрофицированный. Комплектация: 1 ящик под 
столешницей, 2 розетки, автоматический выключатель питания. Боковые 
панели – влагостойкий меламин 16мм толщиной. Каркас выполнен из 
стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ЛВЯ

1200/600/900

1500/600/900

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Стол лабораторный. Комплектация: 3 ящика под столешницей. Боковые 
панели – влагостойкий меламин 16мм толщиной. Каркас выполнен из 
стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Стол лабораторный. Комплектация: 2 ящика под столешницей. Боковые 
панели – влагостойкий меламин 16мм толщиной. Каркас выполнен из 
стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ЛЭ-1200ПЛ ЛЭ-1500

Дополнительная комплектация:
пристеночный бортик; краны для воды и газа; специализированные краны для горючего газа, азота, вакуума, сжатого воздуха;
сливная раковина из полипропилена; подкатные тумбы   
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 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ЛН

1200/600/750

1500/600/750

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

ПЛ ЛВ-1500 ПЛ ЛВ-1200

Стол лабораторный. Боковые панели – влагостойкий меламин 16мм 
толщиной. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

Стол лабораторный. Боковые панели – влагостойкий меламин 16мм 
толщиной. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ЛВ

1200/600/900

1500/600/900

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Стол лабораторный. Боковые панели – влагостойкий меламин 16мм 
толщиной. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

Стол лабораторный. Боковые панели – влагостойкий меламин 16мм 
толщиной. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ЛН-1200ПЛ ЛН-1500

Дополнительная комплектация:
пристеночный бортик; краны для воды и газа; специализированные краны для горючего газа, азота, вакуума, сжатого воздуха;
сливная раковина из полипропилена; подкатные тумбы   

Столы   лабораторные
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Столы  -  мойки

ПЛ ДМ-1200

ПЛ ОМТ-1400(700)

Н/ж сталь

ПЛ ДМ

800/630/900(1400)

Стол-мойка. Столешница — водостойкий монолитный пластик Sloplast,  2 
мойки — нержавеющая сталь, размер чаши — 340*400*160мм. Корпус 
изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Шарнирные регулируемые опоры.

Стол-мойка. Столешница - единый модуль из н/ж стали, 2 чаши размером — 
340*400*150мм. Корпус изготовлени из влагостойкого ЛДСП. Каркас 
выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной прочной 
эпоксиполиэфирной краской. Шарнирные регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

     Sloplast
         +
полипропилен

1200/600/900

1500/600/900

Стол-мойка.  Столешница — химически- и водостойкий пластик Trespa,  2 
мойки — полипропилен, размер чаши — 400*400*300мм. Корпус 
изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Шарнирные регулируемые опоры.

     Trespa
         +
полипропилен

1200/600/900

1500/600/900

1200/600/900
Стол-мойка. Столешница — водостойкий монолитный пластик Sloplast, 2 
мойки — полипропилен, размер чаши — 400*400*300мм. Корпус 
изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Шарнирные регулируемые опоры. 1500/600/900

   Н/ж сталь 
         +
     sloplast

ПЛ ОМТ

Стол-мойка. Используется как торцевой модуль в островных столах, 
столешница выполенена в виде трапеции. Столешница — водостойкий 
монолитный пластик Sloplast,  мойка — нержавеющая сталь, размер чаши — 
340*400*150мм. Корпус изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас 
выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной прочной 
эпоксиполиэфирной краской. Шарнирные регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

     Sloplast
         +
полипропилен

1400(700)/600/900

Стол-мойка. Используется как торцевой модуль в островных столах, 
столешница выполенена в виде трапеции. Столешница — химически- и 
водостойкий пластик Trespa,  мойка — полипропилен, размер чаши — 
400*400*300мм. Корпус изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас 
выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной прочной 
эпоксиполиэфирной краской. Шарнирные регулируемые опоры.

     Trespa
         +
полипропилен 1400(700)/600/900

1400(700)/600/900

Стол-мойка. Используется как торцевой модуль в островных столах, 
столешница выполенена в виде трапеции. Столешница — водостойкий 
монолитный пластик Sloplast,  мойка — полипропилен, размер чаши — 
400*400*300мм. Корпус изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас 
выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной прочной 
эпоксиполиэфирной краской. Шарнирные регулируемые опоры.

   Н/ж сталь 
         +
     sloplast
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Столы     -   мойки

Дополнительная комплектация:
смеситель, сифон, гофра, сушильный стелаж.

Н/ж сталь

ПЛ ОМ

500/600/900

Стол-мойка. Столешница — водостойкий монолитный пластик Sloplast, 
мойка — полипропилен, размер чаши — 400*400*300мм. Корпус 
изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Шарнирные регулируемые опоры.

Стол-мойка. Столешница - единый модуль из н/ж стали, размер чаши — 
340*400*150мм. Корпус изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас 
выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной прочной 
эпоксиполиэфирной краской. Шарнирные регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ОМ-1200 ПЛ ОМ-800

800/600/900

     Sloplast
         +
полипропилен

800/600/900

1200/600/900

1500/600/900

Стол-мойка. Столешница — химически- и водостойкий пластик Trespa, 
мойка — полипропилен, размер чаши — 400*400*300мм. Корпус 
изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Шарнирные регулируемые опоры.

     Trespa
         +
полипропилен

800/600/900

1200/600/900

1500/600/900

500/600/900
Стол-мойка. Столешница — водостойкий монолитный пластик Sloplast, 
мойка — нержавеющая сталь, размер чаши — 340*400*160мм. Корпус 
изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Шарнирные регулируемые опоры. 800/600/900

   Н/ж сталь 
         +
     sloplast

Стол-мойка. Столешница и чаша -  полипропилен, размер чаши — 
400*400*300мм. Корпус изготовлени из влагостойкого ЛДСП.  Каркас 
выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной прочной 
эпоксиполиэфирной краской. Шарнирные регулируемые опоры.     Полипропилен

750/600/900

1200/750/900

1800/750/900
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Столы   пристенные

 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

Sloplast

ПЛ ПСМ

1200/600-800/900(1650)

1500/600-800/900(1650)

1800/600-800/900(1650)

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Стол пристенный химический. Комплектация: сливная раковина 
полипропилен 300х150х150, сифон, кран для воды TOF, стеллаж глубиной 
250 мм, высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), 
выключатель - две розетки,  2 тумбы - тумба с 3 ящиками и тумба с дверкой, 1 
встроенная полка, каркас выполнен из стального профиля квадратного 
сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые 
опоры.
.

Стол пристенный химический. Комплектация: сливная раковина 
полипропилен 300х150х150, сифон, кран для воды TOF, стеллаж глубиной 
250 мм, высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), 
выключатель - две розетки,  боковые панели - влагостойкое ЛДСП, каркас 
выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ПС

1200/600-800/900(1650)

1500/600-800/900(1650)

1800/600-800/900(1650)

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Стол пристенный физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель -
 две розетки,  2 тумбы - тумба с 3 ящиками и тумба с дверкой, 1 встроенная
полка, каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Стол пристенный физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм,
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки,  боковые панели - влагостойкое ЛДСП, каркас выполнен 
из стального профиля квадратного сечения,  окрашенного 
белой эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ПC-1200ПЛ ПC-1500ПЛ ПC-1800

ПЛ ПСМ-1200ПЛ ПСМ-1500ПЛ ПСМ-1800
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Столы   пристенные

 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ПТМ

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

Дополнительная комплектация:
краны для воды и газа; специализированные краны для горючего газа, азота, вакуума, сжатого воздуха; 
высокий стеллаж со съемными полками; сливная раковина из полипропилена;  дополнительное электрооборудование 

 подкатные тумбы;

 Керамогранит

Пластик

Fridurit

Trespa

SloplastПЛ ПТ

1200/600-800/900(1650)

1500/600-800/900(1650)

1800/600-800/900(1650)

Стол пристенный физический. Комплектация стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель -
две розетки. Опорная тумба 4 ящика, 4 дверцы, 1 съемная полочка в каждом 
отделении. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Стол пристенный физический. Комплектация стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель-
две розетки. Опорная тумба 3 ящика, 3 дверцы, 1 съемная полочка в каждом 
отделении. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения,
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Стол пристенный физический. Комплектация стеллаж глубиной 250 мм,
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель -
две розетки. Опорная тумба 2 ящика, 2 дверцы, 1 съемная полочка в каждом
отделении. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской, регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ПТ-1200ПЛ ПТ-1500ПЛ ПТ-1800

ПЛ ПТМ-1200ПЛ ПТМ-1500ПЛ ПТМ-1800

1200/600-800/900(1650)

1500/600-800/900(1650)

1800/600-800/900(1650)

Стол пристенный химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, сифон, кран для 
воды TOF. Опорная тумба 4 отделения, 4 дверцы,1 съемная полочка в 
каждом отделении. Каркас выполнен из стального профиля квадратного 
сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые 
опоры.

Стол пристенный химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, сифон, кран для 
воды TOF. Опорная тумба 3 отделения, 3 дверцы,1 съемная полочка в 
каждом отделении. Каркас выполнен из стального профиля квадратного 
сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые 
опоры .

Стол пристенный химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, сифон, кран для 
воды TOF. Опорная тумба 2 отделения, 2 дверцы, 1 съемная полочка в 
каждом отделении. Каркас выполнен из стального профиля квадратного 
сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые 
опоры.
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Столы   островные

 Керамогранит

Пластик

Trespa

Sloplast

ПЛ ОСМ

1200/1400/900(1650)

1500/1400/900(1650)

1800/1400/900(1650)

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Стол островной химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, сифон, кран для 
воды TOF. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ОСМ-3000

2400/1400/900(1650)

3000/1400/900(1650)

Дополнительная комплектация:
краны для воды и газа; специализированные краны для горючего газа, азота, вакуума, сжатого воздуха; 
высокий стеллаж со съемными полками; сливная раковина из полипропилена;  дополнительное электрооборудование 

 подкатные тумбы;

ПЛ ОСМ-1200ПЛ ОСМ-1500ПЛ ОСМ-1800

ПЛ ОСМ-2400

Стол островной химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, сифон, кран для 
воды TOF.  4 тумбы — 2 тумбы с 3 ящиками и 2 тумбы с дверкой и съемной 
полкой, каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

Стол островной химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (2 светильника люминесцентных), 2 
выключателя -  4 розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, 
сифон, кран для воды TOF.  4 тумбы — 2 тумбы с 3 ящиками и 2 тумбы с 
дверкой и съемной полкой, каркас выполнен из стального профиля 
квадратного сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  
регулируемые опоры.

Стол островной химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Сливная раковина полипропилен 300х150х150, сифон, кран для 
воды TOF.  6 тумб — 3 тумбы с 3 ящиками и 3 тумбы с дверкой и съемной 
полкой, каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

Стол островной химический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (2 светильника люминесцентных), 2 
выключателя — 4 розетки.Сливная раковина полипропилен 300х150х150, 
сифон, кран для воды TOF.  6 тумб — 3 тумбы с 3 ящиками и 3 тумбы с 
дверкой и съемной полкой, каркас выполнен из стального профиля 
квадратного сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  
регулируемые опоры.
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Столы   островные

 Керамогранит

Пластик

Trespa

Sloplast

ПЛ ОС

1200/1400/900(1650)

1500/1400/900(1650)

1800/1400/900(1650)

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Стол островной физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки. Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ОС-3000

2400/1400/900(1650)

3000/1400/900(1650)

Дополнительная комплектация:
специализированные краны для горючего газа, азота, вакуума, сжатого воздуха; 
высокий стеллаж со съемными полками;  дополнительное электрооборудование 

 подкатные тумбы;

ПЛ ОС-2400

Стол островной физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки,  4 тумбы — 2 тумбы с 3 ящиками и 2 тумбы с дверкой и съемной 
полкой, каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

Стол островной физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (2 светильника люминесцентных), 2 
выключателя -  4 розетки,  4 тумбы — 2 тумбы с 3 ящиками и 2 тумбы с 
дверкой и съемной полкой, каркас выполнен из стального профиля 
квадратного сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  
регулируемые опоры.

Стол островной физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (светильник люминесцентный), выключатель - 
две розетки,  6 тумб — 3 тумбы с 3 ящиками и 3 тумбы с дверкой и съемной 
полкой, каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, 
окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  регулируемые опоры.

Стол островной физический. Комплектация: стеллаж глубиной 250 мм, 
высотой 750мм - освещение (2 светильника люминесцентных), 2 
выключателя — 4 розетки,  6 тумб — 3 тумбы с 3 ящиками и 3 тумбы с 
дверкой и съемной полкой, каркас выполнен из стального профиля 
квадратного сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской,  
регулируемые опоры.

ПЛ ОС-1800 ПЛ ОС-1500 ПЛ ОС-1200
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Столы   для титрования

Изготовление столов возможно с любым покрытием указанного в перечне  

Дополнительная комплектация:
лапки для бюреток; 
количество штативных стоек по заказу; 
дополнительное электрооборудование

1200/600/900(1650)

Стол для титрования. Комплектация: стеллаж глубиной 200мм, 5 стоек для 
крепления бюреток, 2 светильника за рассеивающим экраном, 
выключатель, 2 розетки. Каркас выполнен из стальной трубы квадратного 
сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской, регулируемые 
опоры.

ПЛ СТ-1200

 Керамогранит

Пластик

Trespa

Sloplast

ПЛ СТ

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

1500/600/900(1650)

Стол для титрования. Комплектация: 2 опорные тумбы — тумба с 3-мя 
ящиками и тумба с дверцей. Стеллаж глубиной 200мм, 7 стоек для крепления 
бюреток, 2 светильника за рассеивающим экраном, выключатель, 2 розетки. 
Каркас выполнен из стальной трубы квадратного сечения, окрашенной 
прочной эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

ПЛ СТ-1500

Столы   для 
   микроскопирования

Изготовление столов возможно с любым покрытием указанного в перечне  

1200/600/750(1350)

Стол для микроскопирования. Комплектация: стеллаж для размешения 
материала глубиной 150мм. Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Регулируемые опоры.

ПЛ СМ-1200

Пластик

Trespa

SloplastПЛ СМ

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

1500/600/750(1350)

Стол для микроскопирования. Комплектация: стеллаж для размешения 
материала глубиной 150мм. Каркас выполнен из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной краской. 
Регулируемые опоры.

ПЛ СМ-1500



Ламинат 
Самый распространенный  из всех предлагаемых материалов - представляет собой ДСП, 

ламинированную пластиком. 

Пластик Лабгрейд 
Пластик высокого давления. Основные свойства: отличная стойкость к химически 
агрессивным реагентам и субстанциям, высокая стойкость к воздействию высоких температур
и поверхностному износу, хорошая стойкость к водопоглощению и к воздействию пара, 
прекрасная огнестойкость в малом очаге огня, минимальное выделение дыма — в большом, 
отличная стабильность размеров при длительной эксплуатации и стойкость к царапанью, 
легко чистится традиционными методами, хорошая антистатика. Поверхность пластика 
нетоксична, физиологически безопасна и инертна ко многим химическим веществам.

Пластик Sloplast
Пластик высокого давления (НPL). Основные свойства: высокая механическая прочность, 
пожароустойчивость, влагостойкость, гигиеничность и антисептичность, стойкость к 
истиранию поверхности, устойчивость к воздействию химикатов, экологичность, легкость 
монтажа.

Пластик Треспа 
Ламинат высокого давления представляет собой плоскую панель, изготовленную на основе 
термореактивных смол, однородно армированную древесным волокном. Обладает высокой 
влагостойкостью, устойчивостью к органическим химическим средствам. Особая структура и 
твердость внешних поверхностей придают исключительную стойкость к царапинам.

Керамика К8
Цельные бесшовные глазурированные керамические плиты. Обладает высокой химической и
термической стойкостью, негорючестью, ударопрочностью, износостойкостью, 
влагостойкостью, гигиеничностью.

Durcon
Это монолитный материал, с идеальной плотной структурой. Не впитывает химические
вещества, красители и другие жидкости, используемые в лабораториях. Поверхность 
защищена от расслаивания, деградации, что обеспечивает её долголетнюю эксплуатацию. 

FRIDURIT
Столешницы производятся из натуральных силикатных материалов, абсолютно экологичны, 
и не выделяют канцерогенных эмиссий при старении. Плотная и ровная структура
высококачественной технической керамики имеет преимущество перед любыми другими
материалами. 

Керамогранитная плитка
Размер плитки: 300х300 мм, 600х600 мм (позволяет изготовить столешницу с минимальным
количеством швов).

Гранит
Полированный гранит для весовых столов.

Столешницы

Исходя из функциональных требований, э
пристенных и островных столов состоит из светильников, брызгозащитных розеток, 
автоматов защиты сети и выключателей. 

лектрооборудование вытяжных шкафов, 

Электрооснащение

Пыле-влагозащитные светильники соответствуют стандартам IP 65,      IP 67.

Сушилки для посуды

Материал: ударопрочный полистирол. Цельная плита из жесткого ударопрочного 
полистирола толщиной 4 мм с 72 штырями. Отверстия для штырей не сквозные, 
что исключает протечку жидкостей и загрязнение биологическими отходами. 
Капли жидкости стекают в желобок без швов, откуда удаляются через дренажную 
трубку,входящую в комплект. В комплект входят 72 вставных штырька для посуды
с горлышками не уже 15 мм. Легко вынимаются при необходимости очистки или
сушки,посуды нестандартной формы. В комплект поставки входят набор для сборки,
дренажная трубка и пластина для закрепления. Несколько сушек можно 
смонтировать вместе с помощью входящих в комплект соединительных клиньев. 

Материал: полипропилен. 27 штырей.

Производитель: Kartell



Керамика
Керамические мойки  очень прочны, приятны на ощупь и великолепно выглядят.
Наиболее важные свойства керамических моек: привлекательные цвета с матовым 
блеском, непревзойденная ударопрочность, устойчивость к царапинам, устойчивость 
к высоким температурам, устойчивость к кислотам и красителям, не выцветают даже 

под прямыми солнечными лучами, легко поддерживать мойку в чистоте. 

Нержавеющая сталь
Наиболее часто используемый при изготовлении моек материал. Не рекомендуется

при интенсивной работе с соляной кислотой и щелочами.

Полипропилен
Мойка из антикоррозийного полипропилена, получена методом литья под давлением
в виде единой детали. 

Durcon
Эпоксидный композит отличающийся высокой кислотостойкостью, не реагирует на 
воздействие высоких температур, не имеет пористости, не расслаивается.

Раковины и сливы

Оборудование водоснабжения

Кран холодной воды настольный.

Кран холодной воды настенный с наружным управлением.

Дистанционный регулятор.

Аварийный душ.

Смеситель горячей и холодной воды.
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Электронагревательные панели 
со стеклокерамической 
поверхностью 

Стеклокерамическое покрытие придает панели стойкость ко всем видам 
агрессивных кислот и щелочей, единственное ограничение – плавиковая
(фтороводородная) кислота. 

Характеристики:
качественный нагрев, не коррадирует, легкость и удобство в управлении,
легкая и эффективная очистка поверхности, противоударная, долговечная.   

В зависимости от поставленной задачи вытяжные шкафы комплектуются
канальными круглыми вентиляторами. 
 

Вентиляторы
 

Вентиляторы устанавливаемые вне помещений: ВЦ4-70-2,5 и ВЦ4-70-3,15. 
 

Газовое оборудование
 

Газовый кран.

Кран для технических газов и вакуума с наружным управлением с системой 
коммуникаций.

Фланцы для подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции. 
 

Кромка PVC
 

Красный

Синий

Желтый

Орех

Вишня

Зеленый

Серый

Черный

Белый



Стандартная комплектация: 

- сливная раковина из полипропилена; 
- кран холодной воды с дистанционным регулятором 
подачи на передней  панели шкафа;
- фланцы для подсоединения шкафа к 
вытяжной вентиляции;
- защитный экран из стекла “Triplex” с системой 
противовесов;
- светильник;
- евророзетки;
- выключатель на передней панели;
- автомат отключения питания.

Вытяжные шкафы 

Используются в лабораториях для 
безопасной работы с химреактивами,
кислотами и токсичными веществами,
с возможностью размещения приборов 
в рабочей зоне.

Поставщик оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в изготавливаемую продукцию, а так же 
на замену фурнитуры и комплектующих.
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Столы   весовые

Столы   передвижные

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Пластик

ПЛ СВ

1200/600/900

Стол для весов.  Весовая платформа полированный гранит (длина: 600 мм, 
глубина: 400мм, высота: 900мм). Боковые панели – влагостойкий меламин 
16мм толщиной. Каркас выполнен из стального профиля квадратного 
сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые 
опоры.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ СВ-1200ПЛ СВ-1000ПЛ СВ-600

Стол для весов.  Весовая платформа полированный гранит. Каркас 
выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

Гранит

Гранит

Стол для весов.  Весовая платформа полированный гранит. Каркас 
выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

1000/500/900

600/400/900

Гранит

Стол для весов.  Весовая платформа полированный гранит. Каркас 
выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры.

600М/400/900

ПЛ СВ-600М

Изготовление столов возможно любого размера с любым покрытием указанного в перечне  

Пластик

ПЛ СП

600/500/900

Стол передвижной на колесах. Комплектация: столешница — пластик, полка 
под столешницей — влагостойкое ЛДСП. Каркас выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной 
краской.

Описание
   Рабочая 
поверхностьНаименование

          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ СП-800

Sloplast

Trespa
800/600/900

Стол передвижной на колесах. Комплектация: столешница — пластик, полка 
под столешницей — влагостойкое ЛДСП. Каркас выполнен из стальной 
трубы квадратного сечения, окрашенной прочной эпоксиполиэфирной 
краской.

ПЛ СП-600
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Шкафы  лабораторные

ПЛ ШХР

400/600/1810

800/400/1810

800/600/1810

Шкаф для хранения реактивов. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина 16мм 
толщиной. 1 отделение. 2 дверцы. 3 съемные полки, 1 встроенная. Фланец для 
подсоединения к вентиляции d 150мм. Каркас выполнен из стального профиля 
квадратного сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые 
опоры. 

ОписаниеНаименование
          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ШХР-400ПЛ ШХР-800ПЛ ШХР-800

ПЛ ШЛП

400/600/1810

800/400/1810

800/600/1810

Шкаф для хранения посуды. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина 16мм 
толщиной. 2 отделения. 4 дверцы из стекла 5мм. 3 съемные полки, 1 встроенная. Каркас 
выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры. 

ОписаниеНаименование
          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ШЛП-800ПЛ ШЛП-800

ПЛ ШЛО

400/600/1810

800/400/1810

800/600/1810

Шкаф для хранения одежды. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина 16мм 
толщиной. 1 отделение. 1 встроенная полка для головных уборов, штанга для одежды. 
Каркас выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской. Регулируемые опоры. 

ОписаниеНаименование
          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ШЛО-400ПЛ ШЛО-800

ПЛ ШЛП-400

ПЛ ШЛО-800

   Рабочая 
поверхность

   Рабочая 
поверхность

   Рабочая 
поверхность
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ПЛ ШЛД

400/600/1810

800/400/1810

800/600/1810

Шкаф для хранения документов. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина 16мм 
толщиной. 2 отделения. 2 верхние дверцы из стекла 5мм, нижнее отделение - дверцы из  
влагостойкого меламина. 3 съемные полки, 1 встроенная. Каркас выполнен из стального 
профиля квадратного сечения, окрашенного белой эпоксиполиэфирной краской. 
Регулируемые опоры. 

ОписаниеНаименование
          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ШЛД-400ПЛ ШЛД-800

ПЛ ШИП

400/600/1810

800/400/1810

800/600/1810

Шкаф для хранения инструментов и приборов. Корпус изготовлен из влагостойкого 
меламина 16мм толщиной. 3 отделения. Верхнее отделение открытое, среднее и нижнее 
отделение - дверцы из влагостойкого меламина. 2 съемные полки, 1 встроенная. Каркас 
выполнен из стального профиля квадратного сечения, окрашенного белой 
эпоксиполиэфирной краской. Ррегулируемые опоры. 

ОписаниеНаименование
          Размеры 
длина/глубина/высота

ПЛ ШИП-800

ПЛ ШЛД-800

ПЛ ШИП-400ПЛ ШИП-800

Дополнительная комплектация:
подсветка полок;
кювета из полипропилена

Шкафы  лабораторные

Зонты вытяжные

Предназначен для установки над столами-мойками или над рабочими столами. 
Возможна комплектация вытяжным блоком, гофротрубой. Корпус 
изготавливается из нержавеющей стали или металла, окрашенного 
порошковой краской. 
Бывают островные (500*500*450, 1000*500*450) и пристенные (500*500*450, 
1000*500*450).

   Рабочая 
поверхность

   Рабочая 
поверхность
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Шкафы  вытяжные

Наименование

Наименование

ПЛ ШВМ(э)

ПЛ ШВ(э)

ПЛ ШВМ(э)-900

Керамогранит

   Рабочая 
поверхность

   Рабочая 
поверхность

Керамогранит

Пластик

Trespa

Sloplast

Пластик

Sloplast

Trespa

ПЛ ШВ(э)-1500

Шкаф вытяжной серии эконом предназначен для работы с химическими 
веществами в  медицинских, учебных, исследовательских и 
специализированных лабораториях. Вытяжной короб изготовлен из 
влагостойкого ЛДСП,  рабочая поверхность — на выбор, основание - 
сварная металлоконструкция, окрашенная прочной порошковой краской, в 
каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. Стандартная 
комплектация:  тумба со съемной полкой,  фланец (d=200 мм) для 
подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции; защитный экран из 
акрилового стекла с системой противовесов для фиксации в любом 
положении; защищенный (IP 54) светильник, обеспечивающий 
освещенность внутри рабочего бокса не менее 65 Люкс; 2 розетки, 
выключатель, автомат отключения питания. При необходимости вытяжные 
шкафы могут быть оборудованы вытяжным куполом из стеклопластика или 
полипропилена. 

Шкаф вытяжной серии эконом предназначен для работы с химическими 
веществами в  медицинских, учебных, исследовательских и 
специализированных лабораториях. Вытяжной короб изготовлен из 
влагостойкого ЛДСП,  рабочая поверхность — на выбор, основание - 
сварная металлоконструкция, окрашенная прочной порошковой краской, в 
каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. Стандартная 
комплектация: сливная раковина из полипропилена, кран холодной воды; 
тумба со съемной полкой,  фланец (d=200 мм) для подсоединения шкафа к 
вытяжной вентиляции;  защитный экран из акрилового стекла с системой 
противовесов для фиксации в любом положении; защищенный (IP 54) 
светильник, обеспечивающий освещенность внутри рабочего бокса не 
менее 65 Люкс;  2 розетки, выключатель, автомат отключения питания. При 
необходимости вытяжные шкафы могут быть оборудованы вытяжным 
куполом из стеклопластика или полипропилена. 

ПЛ ШВМ(э)-1200

ПЛ ШВ(э)-1800

Описание

Описание

          Размеры 
длина/глубина/высота

          Размеры 
длина/глубина/высота

935/710/2100

1235/710/2100

1535/710/2100

1872/710/2100

935/710/2150

1235/710/2150

1535/710/2150

1872/710/2150
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Шкафы  вытяжные

ПЛ ШВМ

Шкаф вытяжной предназначен для работы с химическими веществами в 
производственных, исследовательских и специализированных 
лабораториях. Вытяжной короб изготовлен из влагостойкого ЛДСП,  
рабочая поверхность — на выбор, дополнительный бортик из материала 
рабочей поверхности, основание - сварная металлоконструкция, 
окрашенная прочной порошковой краской, в каждой опоре имеется 
регулятор уровня высоты. Стандартная комплектация: сливная раковина из 
полипропилена, патрубок для холодной воды с регулировкой подачи на 
передней панели шкафа; тумба со съемной полкой и возможностью 
принудительной вентиляции в правом отделении, фланец (d=200 мм) для 
подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;  защитный экран из  стекла 
триплекс с системой противовесов для фиксации в любом положении; 
защищенный (IP 54) светильник, обеспечивающий освещенность внутри 
рабочего бокса не менее 65 Люкс; 2 розетки, выключатель, автомат 
отключения питания. При необходимости вытяжные шкафы могут быть 
оборудованы вытяжным куполом из стеклопластика или полипропилена. 

ОписаниеНаименование

900/735/2130

1200/735/2130

1500/735/2130

1800/735/2130

900/735/2130

1200/735/2130

1500/735/2130

1800/735/2130

ПЛ ШВ

Шкаф вытяжной предназначен для работы с химическими веществами в 
производственных, исследовательских и специализированных 
лабораториях. Вытяжной короб изготовлен из влагостойкого ЛДСП,  
рабочая поверхность — на выбор, дополнительный бортик из материала 
рабочей поверхности, основание - сварная металлоконструкция, 
окрашенная прочной порошковой краской, в каждой опоре имеется 
регулятор уровня высоты. Стандартная комплектация: тумба со съемной 
полкой и возможностью принудительной вентиляции в правом 
отделении,фланец (d=200 мм) для подсоединения шкафа к вытяжной 
вентиляции;  защитный экран из  стекла триплекс с системой противовесов 
для фиксации в любом положении; защищенный (IP 54) светильник, 
обеспечивающий освещенность внутри рабочего бокса не менее 65 Люкс;  2 
розетки, выключатель, автомат отключения питания. При необходимости 
вытяжные шкафы могут быть оборудованы вытяжным куполом из 
стеклопластика или полипропилена. 

Пластик

Trespa

Sloplast

   Рабочая 
поверхность

Керамогранит

          Размеры 
длина/глубина/высота

Пластик

Trespa

Sloplast

Керамогранит

ПЛ ШВМ-1500ПЛ ШВМ-1200ПЛ ШВМ-900 ПЛ ШВМ-1800

ОписаниеНаименование
   Рабочая 
поверхность

          Размеры 
длина/глубина/высота

Изготовление столов возможно с любым покрытием указанного в перечне  

Дополнительная комплектация:
краны для воды и газа; специализированные краны для горючего газа, азота, вакуума, сжатого воздуха; 
высокий стеллаж со съемными полками; сливная раковина из полипропилена;  дополнительное электрооборудование;
вытяжной купол из полипропилена и стеклопластика; взрывобезопасная комплектация; боковые экраны из стекла; вентиляторы 

 подкатные тумбы;

ПЛ ШВ-1500ПЛ ШВ-1200ПЛ ШВ-900 ПЛ ШВ-1800



ПЛ ШВП

Шкаф вытяжной для муфельных печей предназначен для удаления вредных газов, 
выделяющихся при нагревании различных материалов. Вытяжной короб изготовлен из 
влагостойкого ЛДСП,  рабочая поверхность и боковые стенки облицованы 
керамогранитом, основание - сварная металлоконструкция, окрашенная прочной 
порошковой краской, в каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. Стандартная 
комплектация: одна зона вытяжки — сверху рабочего объема, фланец (d=200 мм) для 
подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;  защитный экран из стекла триплекс с 
системой противовесов для фиксации в любом положении; защищенный (IP 54) 
светильник, обеспечивающий освещенность внутри рабочего бокса не менее 65 Люкс;  2 
розетки, выключатель, автомат отключения питания. 

ОписаниеНаименование

800/935/2150

1200/935/2150

1600/935/2150

ПЛ ШВП(э)-1600ПЛ ШВП(э)-1200ПЛ ШВП(э)-800

ПЛ ШВП-800

ПЛ ШВП(э)

Шкаф вытяжной для муфельных печей предназначен для удаления вредных газов, 
выделяющихся при нагревании различных материалов. Вытяжной короб изготовлен из 
влагостойкого ЛДСП,  рабочая поверхность и боковые стенки облицованы 
керамогранитом, основание - сварная металлоконструкция, окрашенная прочной 
порошковой краской, в каждой опоре имеется регулятор уровня высоты. Стандартная 
комплектация: одна зона вытяжки — сверху рабочего объема, фланец (d=200 мм) для 
подсоединения шкафа к вытяжной вентиляции;  защитный экран из акрилового стекла с 
системой противовесов для фиксации в любом положении; защищенный (IP 54) 
светильник, обеспечивающий освещенность внутри рабочего бокса не менее 65 Люкс;  2 
розетки, выключатель, автомат отключения питания. 

800/935/2150

1200/935/2150

1600/935/2150

          Размеры 
длина/глубина/высота

   Рабочая 
поверхность

ОписаниеНаименование
          Размеры 
длина/глубина/высота

   Рабочая 
поверхность

22

Шкафы  вытяжные
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Ламинарные боксы

 Ламинарные боксы (укрытия) 

Предназначены для защиты оператора и окружающей среды при работе с 
опасными для здоровья  оператора агентами. Бокс с передним окном, через
которое оператор может производить манипуляции внутри бокса, 
сконструированный таким образом, чтобы обеспечить защиту оператора. Это
достигается удалением контаминации, создаваемой внутри бокса, с помощью
входящего воздушного потока через окно оператора с последующей
эффективной его фильтрацией.

 Предназначены для создания беспылевой абактериальной воздушной среды. 
 Они обеспечивают защиту исключительно  продуктов, помещенных в рабочую
 зону, от внешнего и перекрестного загрязнений и не обеспечивают защиту ни 
 персонала, ни окружающей среды. Применяются при оснащении отдельных 
 рабочих мест медицинских, фармацевтических и других учреждений с
 высокими требованиями к чистоте воздуха рабочей зоны.

Боксы биологической безопасности класс I (защита оператора и 
окружающей среды).

Обеспечивают защиту оператора при работе с патогенными агентами и
микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Бокс с 
передним окном, через которое оператор может производить манипуляции
внутри бокса, сконструированный таким образом,чтобы обеспечить защиту 
оператора, при этом риск загрязнения продукта и перекрестной контаминации
был низок, а удаление контаминации, создаваемой внутри бокса,
контролировалось с помощью профильтрованного внутреннего воздушного 
потока и высокоэффективной фильтрации удаляемого воздуха. 

Ламинарные боксы биологической безопасности класc II /типА/
(защита оператора, продукта и окружающей среды).

Предназначены для защиты оператора, продукта и окружающей среды при
работе с патогенными агентами и микроорганизмами III-IV групп патогенности
согласно СП 1.3.2322-08,СП 1.3.2518-09, и II группой патогенности согласно
СП 1.3.1285-03, передающимися воздушно-капельным путем, при проведении 
микробиологических работ с использованием токсических химических веществ.

Ламинарные боксы биологической безопасности класc II /типВ2/ 
(защита продукт-оператор-окружающая среда).

Применяются при работе с особо опасным микробиологическим материалом, 
вирусами, бактериями; при работе с химическими веществами, требующими 
контроля состава атмосферы; при работе с радиоизотопами, канцерогенами;
при сборке электронных компонентов, а также в фармацевтике,
криминалистике, в органическом синтезе.

Ламинарные боксы биологической безопасности класс III (защита 
оператора, продукта и окружающей среды).

Это помещения, в которых так называемая регистрируемая (т. е. поддающаяся
учёту) концентрация механических частиц определённого размера и, при 
необходимости, количество жизнеспособных микроорганизмов, взвешенных в
воздухе, поддерживается в заданных пределах.

Чистые помещения.



Металлическая мебель
Изготовлена из металла покрытого химически стойкой полимерно- 
порошковой краской.  Долговечна и практична. Эргономична, удобна в работе. 
Требует минимальных трудозатрат при сборке. 

Ручки металлические типа скоба покрыты матовым 
хромом. 

Регулируемые опоры на ножках позволяют компенсировать неровности полов и
устанавливать однотипные изделия на одном уровне.

24



Основной конструкционный  материал изделий химически стойкий пластик Sloplast и Trespa, керамика,
полипропилен, влагостойкий ламинат, гранит. Выбор материала  зависит  от условий эксплуатации мебели. 
Каркас каждого изделия - это сборно-разборные конструкции из алюминиевого профиля.

Анодированный алюминиевый профиль обеспечивает надежную защиту от коррозии, химических и 
физических повреждений. Так же возможно покрытие профиля порошковой эмалью.

Каркасная технология сборки с применением “бесшурупного”соединения
позволяет неоднократно разбирать и собирать изделия без потери качества.
Возможен вариант исполнения по индивидуальным проектам.

Облегченный вес конструкции упрощает транспортировку и хранение мебели.

Мебель        на
алюминиевом       каркасе
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Стулья

Стул лабораторный 

Стул лабораторный на пневмопружине. Каркас изготовлен из хромированного 

стального профиля. Колеса самоориентирующиеся ∅ 50 мм. Обивка сидения

выполнена из винилискожи.

          высота 730-870

Табурет лабораторный 

Табурет лабораторный на пневмопружине. Каркас изготовлен из стального 
профиля с нанесением эпоксидного полимерно-порошкового покрытия. Колеса 

самоориентирующиеся ∅ 50 мм. Сиденье из пластика.

          высота 480-620

Стул лабораторный 

Основание – металлический трубчатый каркас, окрашенный химически-стойкой 
эпоксиполиэфирной порошковой краской. Сидение и спинка – виниловый
кожзаменитель. Сидения вращаются, высота сиденья не регулируется. Имеется 
опорное кольцо для ног.

          высота 540, 620, 720

Табурет лабораторный 

Основание – металлический трубчатый каркас, окрашенный химически-стойкой 
эпоксиполиэфирной порошковой краской. Сидение – виниловый кожзаменитель. 
Сидения вращаются, высота сиденья не регулируется. Имеется опорное кольцо
для ног.

          высота 540, 620, 720
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1 - Предварительный анализ поставленной задачи.
           

Необходимо точно знать геометрические размеры  помещения, дверей, 
окон, проемов, наличие коммуникаций,  а так же перечень лабораторной 
мебели, необходимой для оснащения лаборатории.  

Заказ мебели и сервисное обслуживание

2 - Консультации.
           

Совместно с клиентом консультации осуществляются в нашем офисе, а при 
необходимости на вашем предприятии.

3 - Комерческое предложение и дизайн - макет.
           

Составляется трехмерный дизайн - проект расположения лабораторной  
мебели.

4 - Изготовление. Доставка. Монтаж.
           
5 - Гарантийные обязательства.

6 - Постгарантийное обслуживание.



Дилер:
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