
серия ЛМ

РегионКомплект

Мебель лабораторная



    Компания-производитель ООО «РегионКомплект» предлагает 
лабораторную и медицинскую мебель.
    Каждый комплект мебели, выпускаемый нашей компанией, является 
уникальным, потому что изготавливается индивидуально по размерам, 
комплектации и цветовой гамме, оптимально 
подходящим конкретному клиенту. При 
непосредственном общении с Вами предлагаем 
дизайн-проект, учитывающий все Ваши 
требования и пожелания, касающиеся 
разработки и производства мебели. 
    Качество, современный дизайн, надежность 
в эксплуатации и конкурентоспособные цены- 
вот основные принципы нашей компании.

    В каталоге представлена металлическая 
мебель серии МЕТ, лабораторная мебель 
серии ЛМ, стулья и табуреты



info@rkvrn.ru

    Кроме мебели представленной в каталоге, компания 
ООО "РегионКомплект" изготавливает пробоотборники, термоштанги, 
доски разборные для зерна. Оказывает токарные и фрезерные работы.
Изготавливает  детали  на заказ.
 
Оснащаем лаборатории различного профиля:
- контрольно-измерительными приборами,
- лабораторной посудой,
- химическими  реактивами и микробиологическими средами.
 
Большой выбор дезенфицирующих средств, инсектицидных ламп, 
облучателей для обеззараживания помещений. 



www.rkvrn.ru

РегионКомплект

т./ф. 8 (473) 233-28-33

e-mail:    info@rkvrn.ru



info@rkvrn.ru 3

Серия МЕТ 5
ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШВ-МЕТ 5
ТУМБЫ-МОЙКИ ТМ-МЕТ

СТОЛЫ СТ-МЕТ

6

6
Серия ЛМ

СТОЛЫ–МОЙКИ ДМ-НЖ

СТОЛЫ–МОЙКИ ДМ-ПП

СТОЛЫ–МОЙКИ ОМ-ПП

7

7

7

7
СТОЛЫ–МОЙКИ ОМ-НЖ

СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т1-НЖ

СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т1-ПП 

СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т2-НЖ

СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т2-ПП-Сл 

8

8

8

8

8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ 9
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ 10
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ

СТОЛЫ ПОДКАТНЫЕ

11

11
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ 12
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

СТОЛЫ ВЫСОКИЕ С ЯЩИКАМИ ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

13

13
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ МИКРОСКОПИРОВАНИЯ

НАДСТРОЙКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТОЛОВ

14

14
СТОЛЫ-ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 15
СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ 15

Содержание
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-



4
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

- 

-

 

-

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ 21

22ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

23

23

ЛАМИНАРНЫЙ БОКС С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВЛ-22

ЛАМИНАРНЫЙ БОКС С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВЛ-22

24СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

26СТОЛЕШНИЦЫ

27ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

28МОЙКИ

29

29

29

НАВЕСНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ К СТОЛАМ-МОЙКАМ

ЗАЖИМЫ БЮРЕТОК ДЛЯ ТИТРОВАЛЬНЫХ ПОЛОК

КРАНЫ, ПАТРУБКИ, ВЕНТИЛИ ДЛЯ ВОДЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ ВЫТЯЖНЫХ И ШКАФОВ ДЛЯ 
РЕАКТИВОВ

30

30
КРАНЫ, ПАТРУБКИ, ВЕНТИЛИ ДЛЯ ГАЗОВ, СЖАТОГО ВОЗДУХА, 
ВАКУУМА

ШКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ 16

ШКАФЫ ДЛЯ РЕАКТИВОВ 17

ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 18

ШКАФЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 19

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 20



info@rkvrn.ru

Серия МЕТ

5

Лабораторная мебель серии МЕТ предназначен для работы с химическими 
веществами в производственных, пищевых, исследовательских и 
специализированных лабораториях. В основе изделия листовой металл, рабочая 
поверхность - fridurit, trespa, durcon, sloplast, labgrade, пластик, керамогранит, 
основание - сварная металлоконструкция из профильной трубы квадратного 
сечения. Все элементы окрашенны прочной порошковой эмалью - 
высокоэффективное и технологичное средство защиты в декоративной отделки 
металлических изделий. В основе процесса - напыление порошковой окраски в 
электростатическом поле с последующим нагревом в камере полимеризации 
при температуре до 240 градусов. Опоры регулируемые по высоте.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШВ-МЕТ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х750х2200 мм;
1500х750х2200 мм;
1500х900х2200 мм;
1800х750х2200 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из листового 
металла, цвет белый или серый;
- тумба для хранения встроенная 
со съемной полкой;
- брызгозащищенная евророзетка
2Р+Е со шторкой (16А\250 В)- 2шт;
- выключатель автоматический 
16А. 4.5 кА— 1шт;
- выключатель для лампы 
одноклавишный 10А\250 В - 1 шт;
- светильник люминисцентный 
18Вт, d=26мм,G13 (IP 54) , не менее 
65 Люкс - 1шт;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, 
цвет белый или серый;
- фланец d=200 мм для 
присоединения к вентиляционному 
коробу - 1 шт;
- регулируемые опоры (40-70 мм).

Дополнительная 
комплектация 

- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit);
- кран (для холодной воды) или 
смеситель (для холодной +
горячей воды) химически 
стойкий или бытовой;
- вентилятор;
- титровальная полка;
- крепления для бюреток.
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Размеры (длина/
глубина/высота)

 
500х600х850 мм;
800х600х850 мм;
1200х600х850 мм;
1500х600х850 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из листового 
металла, цвет белый или серый;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит);
- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit).

Дополнительная 
комплектация 

- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit);
- кран (для холодной воды) или 
смеситель (для холодной + горячей 
воды) химически стойкий или 
бытовой.

СТОЛЫ СТ-МЕТ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х600х750 мм;
1500х600х750 мм;
1800х600х750 мм;
1200х600х900 мм;
1500х600х900 мм;
1800х600х900 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из листового
металла, цвет белый или серый;
- количество тумб (с дверью или 
ящиками) соответствует размеру 
стола; 
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация
 

-

ТУМБЫ-МОЙКИ ТМ-МЕТ

* Материал столешницы на выбор.
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Лабораторная мебель серии ЛМ предназначена для работы с химическими 
веществами в производственных, пищевых, исследовательских и 
специализированных лабораториях. В основе изделия влагостойкое ЛДСП,  
рабочая поверхность - fridurit, trespa, durcon, sloplast, labgrade, пластик, 
керамогранит (по выбору заказчика). Каркас изделия - сварная металлоконструкция 
из профильной трубы квадратного сечения, окрашен прочной порошковой эмалью,
белого или серого цвета. Опоры регулируются по высоте.

СТОЛЫ–МОЙКИ ДМ-НЖ

СТОЛЫ–МОЙКИ ДМ-ПП

СТОЛЫ–МОЙКИ ОМ-ПП
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СТОЛЫ–МОЙКИ ОМ-НЖ

СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т1-НЖ СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т1-ПП 

СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т2-НЖ СТОЛ–МОЙКА ОМ-Т2-ПП-Сл 

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
500х600х900 мм;
800х600х900 мм;
1200х600х900 мм;
1400х600х900 мм;
1500х600х900 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть тумбы из 
влагостойкого ЛДСП толщиной 
16 мм, цвет белый или серый;
- основа - стальной цельносварной 
каркас окрашен порошковой 
эмалью, цвет белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация 

- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit);
- кран (для холодной воды) или 
смеситель (для холодной +горячей 
воды) химически стойкий или 
бытовой;
- сушильный стеллаж для посуды.

* Материал столешницы на выбор.
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х1400х900/1650 мм;
1500х1400х900/1650 мм.

Базовая 
комплектация

- надстройка на столешнице 
1200×750×200 мм;
- корпусная часть из влагостойкого 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- выключатель - 1шт;
- светильник - 1шт;
- стержень D10 мм — 5шт. (для 
крепления бюреток);
- боковые детали из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация

* Материал столешницы на выбор.

 

-
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Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х1400х900/1650 мм;
1500х1400х900/1650 мм;
1800х1400х900/1650 мм;
2400х1400х900/1650 мм;
3000х1400х900/1650 мм.

Базовая 
комплектация

- надстройка на столешнице;
- корпусная часть из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- брызгозащищенная евророзетка 
со шторкой (1,5кВт) - 2шт;
- выключатель -1шт;
- светильник - 1шт;
- боковые детали из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация 

- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit);
- кран (для холодной воды) или 
смеситель (для холодной + горячей 
воды) химически стойкий или 
бытовой.

* Материал столешницы на выбор.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х600х900 мм;
1500х600х900 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- ящиков -1 (2), внутренний размер 
ящика: 443×418×104 мм;
- автомат аварийного отключения 
питания 16А-1шт;
- брызгозащищенная евророзетка 
со шторкой (1,5кВт) - 2шт;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация

* Материал столешницы на выбор.

 

-

СТОЛЫ ПОДКАТНЫЕ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
500х600х750 мм;
900х600х750 мм.

Базовая 
комплектация

- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- колеса (возможно без каркасное 
исполнение)
- поверхность labgrade, пластик, 
керамогранит;
- полка.

Дополнительная 
комплектация
 

-
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Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х800х900/1650 мм;
1500х800х900/1650 мм;
1800х800х900/1650 мм.

Базовая 
комплектация

- надстройка на столешнице;
- корпусная часть из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- брызгозащищенная евророзетка 
со шторкой (1,5кВт) - 2шт;
- выключатель -1шт;
- светильник - 1шт;
- боковые детали из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация 

- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit);
- кран (для холодной воды) или 
смеситель (для холодной + горячей 
воды) химически стойкий или 
бытовой.

* Материал столешницы на выбор.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ 
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х600х750(900) мм;
1500х600х750(900 )мм.

Базовая 
комплектация

- боковые детали из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация

* Материал столешницы на выбор.

 

-

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х600х900 мм;
1500х600х900 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- ящик-2 (3) шт., внутренний размер 
ящика: 443×418×104 мм;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
·регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация
 

-

* Материал столешницы на выбор.

СТОЛЫ ВЫСОКИЕ С ЯЩИКАМИ ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ
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Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х600х750/1000 мм;
1500х600х750/1000 мм.

Базовая 
комплектация

- надстройка на столешнице для 
чашек Петри;
- корпусная часть из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- боковые детали из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация

* Материал столешницы на выбор.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ МИКРОСКОПИРОВАНИЯ

 

-

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200×750×200 мм;
1500х750х200 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- брызгозащищенная евророзетка 
со шторкой (1,5кВт) - 2шт;
- выключатель - 1шт;
- светильник - 1шт.

Дополнительная 
комплектация

НАДСТРОЙКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТОЛОВ

 

-
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СТОЛЫ-ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
1200х800х900/1650 мм;
1500х800х900/1650 мм;
1800х800х900/1650 мм.

Базовая 
комплектация

- основные детали из влагостойкой 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- полка;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность (fridurit, trespa, durcon, 
sloplast, labgrade, керамогранит, 
пластик)*.

Дополнительная 
комплектация

* Материал столешницы на выбор.

 

- мойка (полипропиленовая, 
нержавеющая сталь, fridurit);
- кран (для холодной воды) или 
смеситель (для холодной + горячей 
воды) химически стойкий или 
бытовой.

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
600х400х900 мм;
900х500х900 мм;
1200х600х900 мм.

Базовая 
комплектация

- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- поверхность полированный гранит.

Дополнительная 
комплектация
 

-
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ШКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
400х400(600)х1810 мм;
800х400(600)х1810 мм;
900х600х1810 мм;
1000х600х1810 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкого 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- верхнее отделение - 2 верхние 
дверцы из стекла 5мм; 
- нижнее отделение - 2 дверцы из 
влагостойкого ЛДСП;
- 3 съемные полки, 1 встроенная;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм).

Дополнительная 
комплектация
 

-
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ШКАФЫ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
400х400(600)х1810 мм;
800х400(600)х1810 мм;
900х600х1810 мм;
1000х600х1810 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкого 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- 2 дверцы; 
- 3 съемные полки, 1 встроенная;
- фланец для подсоединения к 
вентиляции d=150мм;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм).

Дополнительная 
комплектация
 

-



18
ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
400х400(600)х1810 мм;
800х400(600)х1810 мм;
900х600х1810 мм;
1000х600х1810 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкого 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- верхнее отделение - 2 верхние 
дверцы из стекла 5мм; 
- нижнее отделение - дверцы из 
влагостойкого ЛДСП;
- 3 съемные полки, 1 встроенная;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм).

Дополнительная 
комплектация
 

-
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ШКАФЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
400х400(600)х1810 мм;
800х400(600)х1810 мм;
900х600х1810 мм;
1000х600х1810 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкого 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- верхнее отделение - открытая 
полка;
- среднее отделение - 2 дверцы из 
влагостойкого ЛДСП; 
- нижнее отделение - дверцы из 
влагостойкого ЛДСП;
- 2 съемные полки, 1 встроенная;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм).

Дополнительная 
комплектация
 

-
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ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
400х400(600)х1810 мм;
800х400(600)х1810 мм;
900х600х1810 мм;
1000х600х1810 мм.

Базовая 
комплектация

- корпусная часть из влагостойкого 
ЛДСП толщиной 16 мм, цвет белый 
или серый;
- 1 или 2 отделения (по желанию 
заказчика);
- 1 встроенная полка для головных 
уборов;
- штанга для одежды;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм).

Дополнительная 
комплектация
 

-
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Размеры (длина/
глубина/высота)

 
935х710х2100 мм;
1235х710х2100 мм;
1535х710х2100 мм;
1835х710х2100 мм.

Базовая 
комплектация

Модуль верхний:
- корпус - влагостойкая ЛДСП 
толщиной 16 мм, цвет белый или 
серый;
- подъемный экран с системой 
противовесов и возможностью 
фиксации на любой высоте - стекло 
акрил толщиной 4 мм;
- вытяжка из двух зон;
- светильник пылевлагозащищенный 
(IP 54);
- фланец d200 мм для подключения 
к вытяжной системе;
Модуль нижний:
- корпус - влагостойкая ЛДСП 
толщиной 16 мм, цвет белый или 
серый;
- 2 отделения;
- 2 дверки;
- съемная полка в каждом отделении;
- фасадная горизонтальная панель 
(влагостойкая ЛДСП толщиной 
16 мм);
- выключатель - 1шт.,
- автомат аварийного отключения 
питания 16А - 1шт.;
- брызгозащищенная евророзетка 
со шторкой (1,5кВт) - 2шт;
- фланец d100 мм;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, 
цвет белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- столешница и дополнительный 
ряд плитки на вертикальных панелях 
внутри верхнего модуля -
керамогранит (плитка 300*300 мм).

Дополнительная 
комплектация 

- столешница Labgrade, Trespa, 
монолитная керамика, 
нержавеющая сталь;
- краны для газа; 
- специализированные краны для 
горючего газа, азота, вакуума, 
сжатого воздуха;
- мобильные тумбы, высокий 
стеллаж со съемными полками;
- дополнительное 
электрооборудование;
- вытяжной купол из полипропилена 
и стеклопластика;
- взрывобезопасная комплектация;
- боковые экраны из стекла;
- вентиляторы;
- мойка/кран.
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Размеры (длина/
глубина/высота)

 
832х710х2100 мм;
1232х710х2100 мм;
1632х710х2100 мм.

Базовая 
комплектация

Модуль верхний:
- корпус - влагостойкая ЛДСП 
толщиной 16 мм, цвет белый или 
серый;
- подъемный экран с системой 
противовесов и возможностью 
фиксации на любой высоте - стекло 
акрил толщиной 4 мм;
- вытяжка из двух зон;
- кран холодной воды, мойка 
сливная, сифон, гофрошланг и две 
гибкие подводки;
- светильник пылевлагозащищенный 
(IP 54);
- фланец d200 мм для подключения 
к вытяжной системе;
Модуль нижний:
- фасадная горизонтальная панель 
(влагостойкая ЛДСП толщиной 
16 мм);
- выключатель - 1шт.;
- автомат аварийного отключения 
питания 16А-1шт.;
- брызгозащищенная евророзетка со
шторкой (1,5кВт) - 2шт.;
- стальной цельносварной каркас;
- стальной цельносварной каркас 
окрашен порошковой эмалью, цвет 
белый или серый;
- регулируемые опоры (40-70 мм);
- столешница - керамогранит 
(плитка 300*300 мм).

Дополнительная 
комплектация
 

-
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ЛАМИНАРНЫЙ БОКС С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВЛ-22

Наименование/
размеры(ДхШхВ)
 
ВЛ-22-1200/ 
1240x790x1250 мм;
ВЛ-22-1500/
1540x790x1250 мм.

Описание

Защищает оператора и продукт, помещенный в рабочую зону. Класс чистоты 
в рабочей зоне при эксплуатации в помещениях не ниже 5 ИСО.

Область применения: работа с чистыми препаратами и бактериальными 
культурами 3 и 4 групп патогенности, а также для проведения других 
технологических процессов, требующих очищенной от пыли и микробных 
аэрозолей атмосферы.
Эффективность фильтров по частицам 0,3 мкм - 99,997%. 
Скорость воздуха в рабочей зоне - не менее 0.45 м/c. 
Уровень шума на рабочем месте - не более 62 дБ. 
Освещенность рабочей зоны - не менее 1000 лк. 
Напряжение питания - 220 В/ 50 Гц. 
Потребляемая мощность - не более 500 Вт. 
Класс электрической защиты - 2.

Комплектация: стол-подставка; блок плавной регулировки скорости потока 
воздуха; УФ лампа; дифференциальный манометр. 
Ламинарный бокс ВЛ-22 целесообразно использовать в комплекте с 
воздухоочистителем ОМ-22, если в помещении отсутствует система 
централизованной очистки воздуха.

Бокс биологической безопасности 2 класса. 

Наименование/
размеры(ДхШхВ)
 
ВЛ-12-1000/ 
1010х620х920 мм;
ВЛ-12-1300/
1310х620х920 мм
ВЛ-12-1500/
1510х620х920 мм.

Описание

Регистрационное удостоверение МЗ РФ №98/2119-283/.
Защищает продукт, помещенный в рабочую зону. Обеспечивает класс 
чистоты воздуха в рабочей зоне 5 ИСО (ГОСТ ИСО 14644-1) при 
эксплуатации в помещениях класса не ниже ISO 8.

Область применения: работа с чистыми препаратами, а также для 
проведения других технологических процессов, требующих очищенной от 
пыли и микробных аэрозолей атмосферы.
Эффективность фильтров по частицам 0,3 мкм - 99,995%. 
Скорость воздуха в рабочей зоне режим 1 (режим 2 ) - 0.35 м/c (0.45 м/с).
Уровень шума на рабочем месте (режим 2) - не более 62 дБ. 
Освещенность рабочей зоны - не менее 1000 лк. 
Напряжение питания - 220 В/ 50 Гц. 
Потребляемая мощность - не более 400 Вт. 
Класс электрической защиты - 2.

Базовая комплектация: УФ лампа; счетчик времени работы прибора; 
Дополнительная комплектация: подставка; индикатор засоренности ФТО; 
Ламинарный бокс ВЛ-12 целесообразно использовать в комплекте с 
воздухоочистителем ОМ-22, если в помещении отсутствует приточно-
вытяжная вентиляция с очисткой воздуха.

Защита продукта. 

ЛАМИНАРНЫЙ БОКС С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВЛ-22

ЛАМИНАРНЫЙ БОКС С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВЛ-22
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СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

Наименование/
высота

 
Лсв/ 480-680 мм;
Лтв/ 480-680 мм.

Базовая 
комплектация

- материал сидения-кожзам на 
выбор по цвету (серый, черный, 
белый, синий, возможны др. цвета 
на партию не менее 10 шт);
- металлический каркас  из 
профильной трубы, покрытой 
порошковой эпоксидной 
износостойкой эмалью;
- цвет каркаса белый или серый;
- сидение вращается;
- опора для ног;
- регулировка по высоте винтом.

Дополнительная 
комплектация
 

-

Наименование/
высота

 
Бн. 

Базовая 
комплектация

- мягкое сиденье, обитое эко-кожей;
- хромированная крестовина;
- газ-лифт хром;
- полиуретановые ролики;
- цвет на выбор.

Дополнительная 
комплектация
 

-
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СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

Наименование/
высота

 
Лс-1/ 440 мм;
Лс-2/ 540 мм;
Лс-3/ 620 мм;
Лс-4/ 720 мм;
Лт-1/ 440 мм;
Лт-2/ 540 мм;
Лт-3/ 620 мм;
Лт-4/ 720 мм.

Базовая 
комплектация

- материал сидения-кожзам на 
выбор по цвету (серый , черный, 
белый, синий, возможны др. цвета 
на партию не менее 10 шт);
- металлический каркас  из 
профильной трубы, покрытой 
порошковой эпоксидной 
износостойкой эмалью;
- цвет каркаса белый или серый;
- сидение вращается;
- опора для ног. 

Дополнительная 
комплектация
 

-

Наименование/
высота

 
ЛСПо/ 400-530 мм;
ЛТПо/ 400-530 мм. 

Базовая 
комплектация

- материал сидения-кожзам на 
выбор по цвету (серый, черный, 
белый, синий, возможны др. цвета 
на партию не менее 10 шт);
- опора для ног - металлический 
каркас  из профильной трубы, 
покрытой порошковой эпоксидной 
износостойкой эмалью;
- цвет каркаса белый или серый;
- сидение вращается; 
- регулировка по высоте  
пневмоподъемником. 

Дополнительная 
комплектация 

- возможен вариант 
пневмоподъемника 480-600 мм.
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СТОЛЕШНИЦЫ

Наименование
 

Столешницы с 
ламинированным 

покрытием

Описание

Поверхность устойчива при кратковременном 
воздействии кислот, щелочей, растворителей, 
повышенных температур. Производство - Италия, 
Россия.

Наименование
 

Столешница из 
нержавеющей 

полированной стали с 
бортиками

Описание

Толщина листа - 0,8 мм. Поверхность устойчива при 
кратковременном воздействии кислот (кроме соляной), 
щелочей, растворителей, повышенных температур. 
Производство - фирма KRUPP, Германия.

Наименование
 

Монолитные слоистые 
пластики Labgrade, 
Trespa и SLOPLAST

Описание

Изготовлен из ламината высокого давления 
(PrintHPLLabgrade). Декоративные слои с двух сторон 
и крафт, обеспечивают основу. Пропитаны 
термоактивными смолами и запрессованы в 
гидравлическом прессе при температуре 150 0С и 
давлении 9 Мпа, что вызывает полимеризацию смол 
и приводит к образованию необратимых связей для 
получения прекрасных технических характеристик.
Полученная поверхность нетоксична, химически 
инертна, характеризуется высокой стойкостью к 
поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, 
пара, высоких температур. Производство - Италия, 
Голландия, Россия. 

Наименование
 

Монолитная керамическая 
столешница KS-12

Описание

Цельная, бесшовная   керамическая столешница 
размерами 1200х600 мм, с бортиками высотой 5 мм 
из нержавеющей стали. Устойчива к воздействию 
концентрированных кислот, щелочей, растворителей, 
красителей и повышенных температур. 
Производство - Италия.

Наименование
 

Эпоксидные композиты 
DURCON и Krizopol

Описание

Эпоксидная смола DURCON - это один из самых 
устойчивых к любым воздействиям материалов. 
Отличается высокой кислотостойкостью, очень 
низкой влагоемкостью, не реагирует на воздействие 
высоких температур, не имеет пористости, не 
расслаивается. Производство - DURCON, США.
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СТОЛЕШНИЦЫ

Наименование
 

Монолитная керамика 
Monolite IPERGRES

Описание

Является стандартом для использования в 
лабораториях, особенно в лабораториях работающих 
в круглосуточном режиме воздействия высоко 
агрессивными веществами. Самая высокая стойкость 
к ударам, царапанью, температурам свыше 1000 °С и 
воздействию всех видов химических веществ в 
максимальных концентрациях. Ограничение 
единственное - недопустимо длительное воздействие 
плавиковой (фтороводородной) кислоты в 
максимальной концентрации. Поставляется с 
бортиками и без. Производство – Италия.

Наименование
 

Керамогранитная плитка 

Описание

Высокая устойчивость к истиранию, нагрузкам. 
Химически устойчив к кислотами, не впитывает 
индикаторы. Размер - 300х300 мм.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Наименование
 

Нагревательная панель
2 элемента 

Описание

Стеклокерамика. Используется в вытяжных шкафах
ШВ, ШВП, ШВ. Тип панели управления - поворотные 
переключатели. Максимальная электрическая 
мощность - 3,0 кВт. Ток - 32 А. Напряжение - 
220-240 В. Частота - 50 Гц.

Наименование
 

Нагревательная панель
4 элемента 

Описание

Стеклокерамика. Используется в вытяжных шкафах
ШВ, ШВП, ШВ. Тип панели управления - сенсорное. 
Максимальная электрическая мощность - 3,0 кВт. 
Ток - 32 А. Напряжение - 220-240 В. Частота - 50 Гц.

Наименование
 

Нагревательная 
лабораторная плита 

Описание

Предназначена для нагрева и высушивания 
различных растворов, смесей, проб и образцов. 
Корпус из нержавеющей стали, покрытый химически 
стойкой порошковой краской, обладающий 
уникальной химической и термической стойкостью. 
Нагревательная платформа - тефлон(фторопласт).
Метод контроля температуры - цифровое 
регулирование. Максимальная температура нагрева 
платформы - 210°С. Размер плиты - 400х600 мм. 
Напряжение - 220-230 В, 50/60 Гц.
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Наименование
 

Мойка из 
нержавеющей стали

Описание

Накладная. Размер габаритный - 500х600 мм.

Наименование
 

Мойка из 
нержавеющей стали

Описание

Накладная. Размер габаритный - 800х600 мм.

Наименование
 

Мойка из 
нержавеющей стали

Описание

Накладная.  Размер габаритный - 800х600 мм.

Наименование
 

Мойка из 
нержавеющей стали

Описание

Накладная. Размер габаритный - 150х300 мм.

МОЙКИ

Наименование
 

Мойка из 
полипропилена

Описание

Сливная раковина 3015. Размер габаритный - 
300х150 мм, размер чаши - 250х100мм, 
глубина - 150мм.

Наименование
 

Мойка из 
полипропилена

Описание

Сливная раковина глубокая 0443. Изготовлена из 
антикоррозийного полипропилена, полученная путем 
литья под давлением. Оборудована водосливом, 
защищающим от перелива и винтовым стоком. 
Выполнена в виде единой детали без стыков.
Скругленные кромки и углы помогут избежать 
несчастных случаев. Решетка, пробка и цепочка из 
антикоррозийного полипропилена. Легкая и удобная 
в обращении. Цвет Polysink с антиотражающими 
свойствами.
Размер габаритный - 460х460 мм, размер чаши - 
400х400 мм, глубина 300 мм.

Наименование
 

Мойка из 
керамики FRIDURIT

Описание

Сливная раковина. Размер габаритный - 295х145 мм, 
размер чаши - 250х95мм, глубина - 112мм.
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НАВЕСНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ К СТОЛАМ-МОЙКАМ

Наименование
 

Навесной 
сушильный стенд

Описание

Материал - полистирол. Производство фирмы Kartell.
72 стаканодержателя длиной 95 мм. Размер - 
450 х 650 мм. 

Наименование
 

Навесной 
сушильный стеллаж 

Описание

Материал - полипропилен. 27 колбодержателей.
Размер - 400 х 500 мм. 

Наименование
 

Сушилка

Описание

Сушилка с поддоном для пробирок и колб. Покрытие
тефлон. Размеры-  ДхШхВ - 420х160х610 мм. (10130)

Наименование
 

Электросушка

Описание

Предназначено для одновременной сушки до 24 
единиц крупной (колбы, стаканы) и до 13 единиц 
мелкой лабораторной посуды (пробирки).

ЗАЖИМЫ БЮРЕТОК ДЛЯ ТИТРОВАЛЬНЫХ ПОЛОК

ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ ВЫТЯЖНЫХ И ШКАФОВ ДЛЯ 
РЕАКТИВОВ

 
для установки 

снаружи помещения

 
для установки 

внутри помещения
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11012.2 кран

КРАНЫ, ПАТРУБКИ, ВЕНТИЛИ ДЛЯ ВОДЫ

 
11062.2 кран

 
11321.2 патрубок

 
11010.2 кран

 
11081.3 смеситель

 
11310 вентиль

 
смеситель бытовой

 
патрубок и дистанционный

вентиль для воды

 
кран для холодной 

воды,
устанавливаемый

в столешницу

 
смеситель для мойки,

устанавливаемый
в столешницу

КРАНЫ, ПАТРУБКИ, ВЕНТИЛИ ДЛЯ ГАЗОВ, СЖАТОГО ВОЗДУХА, 
ВАКУУМА

 
1*050.2 кран

 
11066.2 кран

 
11060.2 кран

 
1*011.2 кран

 
1*052.2 кран

 
1*010.2 кран

 
1*012.2 кран

 
1*324.2 патрубок

 
кран для 

азота

 
кран для 
сжатого 
воздуха

 
кран для 

природного 
газа
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