
 

Стол лабораторный 

Стандартная комплектация: Материал – ЛДСП 16мм. Установлен на регулируемые 

опоры 0-30мм. Боковые панели из меламина. Материал рабочей поверхности 

(см.таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входит в стандартную 

комплектацию) 

Допустимая нагрузка до 120 кг.  

 
Размеры 

(ШхГхВ)мм. 

Рабочая поверхность 

Меламин Керамогранит 
HPL 

пластик 

 

1200х600х850 6300,00 12200,00 11100,00 

1500х600х850 6600,00 13300,00 12400,00 

1800х600х850 6900,00 14400,00 13700,00 

 

Стандартная комплектация: Материал – ЛДСП 16мм. Основа – Металлокаркас 

25х25мм из квадратного профиля, окреш порошковой окраской серого цвета. 

Установлен на регулируемые опоры 0-30мм. Боковые панели из меламина. Материал 

рабочей поверхности (см.таблицу). Может комплектоваться различными тумбами, 

розетками, выключателями (не входят в стандартную комплектацию) 

Допустимая нагрузка до 250 кг.  

 
Размеры 

(ШхГхВ)мм. 

Рабочая поверхность 

Меламин Керамогранит 
HPL 

пластик 

 

1200х600х850 9300,00 15200,00 14100,00 

1500х600х850 9600,00 16300,00 15400,00 

1800х600х850 9900,00 17400,00 16700,00 

Дополнительная комплектация 



 

Надстройка ЛДСП 

16мм. 
Люминесцентный 
светильник, 
двойная розетка 

1200x250x800 4300,00 

1500x250x800 5500,00 

1800x250x800 6100,00 

Сливная раковина Сливная раковина 20х20см, 
глубина 20см 

5400,00 

Сливная раковина Сливная раковина нержавеющая 
сталь 30х30см, глубина 17см. 

3700,00 

     

     
 

Стол лабораторный островной 

Стандартная комплектация: Состоит из двух столов скрепленных между собой. 

Материал – ЛДСП 16мм. Металлокаркас 25х25мм из профильной трубы. Установлен на 

регулируемые опоры 0-30мм. Боковые панели из меламина. Материал рабочей 

поверхности (см.таблицу). Может комплектоваться различными тумбами и 

надстройками (не входит в стандартную комплектацию).  

Допустимая нагрузка до 120 кг на каждый из столов. 

 
Размеры 

(ШхГхВ)мм. 

Рабочая поверхность 

Меламин Керамогранит 
HPL 

пластик 

 

1200х600х850 18600,00 30400,00 28200,00 

1500х600х850 19200,00 32600,00 30800,00 

1800х600х850 19800,00 34800,00 33400,00 

Дополнительная комплектация 

 

Надстройка 
двойная. ЛДСП 

16мм. 
Люминесцентный 

светильник, 
двойная розетка 

1200x250x800 5300,00 
1500x250x800 6500,00 

1800x250x800 7100,00 

Сливная раковина Сливная раковина 20х20см, 

глубина 20см 

5400,00 



Сливная раковина Сливная раковина нержавеющая 

сталь 30х30см, глубина 17см. 

3700,00 

     
     

 

 

Стол титровальный 

Стандартная комплектация: Состоит из стола и надстройки со штырями из 

нержавеющей стали для крепления к ним зажимов. Материал – ЛДСП 16мм. 

Металлокаркас 25х25мм из профильной трубы. Установлен на регулируемые опоры 0-

30мм. Боковые панели из меламина. Надстройка комплектуется светодиодным 

светильником. Материал рабочей поверхности (см.таблицу). Может комплектоваться 

различными тумбами (не входит в стандартную комплектацию).  

Допустимая нагрузка до 120 кг. 

 
Размеры 

(ШхГхВ)мм. 

Рабочая поверхность 

Меламин Керамогранит 
HPL 

пластик 

 

1200х600х850 13800,00 16800,00 15900,00 

1500х600х850 14800,00 18200,00 16900,00 

1800х600х850 15800,00 19600,00 17900,00 

 

Тумбы подкатные 
Стандартная комплектация: Корпус выполнен из ЛДСП 16мм, тумба установлена на 

роликовые опоры, шарниры для выдвижных ящиков полного выдвижения. Цвет серый, 

белый. 

 Размеры 

(ШхГхВ)мм. 
описание цена 

 

435х500х685 З выдвижных ящика 3900,00 

435х500х685 1 полка, 1 фасад 2900,00 

435х500х685 
1 фасад и 1 выдвижной 

ящик 
3500,00 



 

Полки подвесные 
Стандартная комплектация: Корпус выполнен из ЛДСП 16мм, задняя стенка – ДВП, Для 

подвеса используются мебельные, кухонные подвесы. Цвет серый, белый. 

 Размеры 
(ШхГхВ)мм. 

описание цена 

 

1200х400х500 
1 полка 1 фасад с правой 

или левой стороны 
6900,00 

1200х400х500 
1 полка по всей длине, без 

фасадов 
6200,00 

1200х400х500 1 полка и два фасада 7300,00 

 

Мойки лабораторные 
Стандартная комплектация: Корпус выполнен из ЛДСП 16мм, Опоры регулируемые, 

высокие. Комплектуется мойками из различных материалов (см.таблицу).  

 

 
Размеры 

(ШхГхВ)мм. 
описание цена 

 

800х600х750 
Мойка накладная, 

нержавеющая сталь, 

двойная 

12480,00 

800х600х750 

Мойка накладная, 

нержавеющая сталь, 
одночашевая 

11400,00 

800х600х750 
Мойка накладная, 

полипропилен, двойная 
25700,00 

800х600х750 
Мойка накладная, 

полипропилен, 
одночашевая 

23300,00 

Также к данным мойкам поставляются различные 
сушки, смесители, а также каркасное основание. 

Размеры моек из полипропилена могут быть подогнаны 
под Ваши размеры.  

 

 

Столы весовые 



Стандартная комплектация: Состоит из стола и гранитной плиты толщиной 40мм 

установленной на антивибрационные резиновые демпферы, гасящие вибрацию. 

Металлокаркас 25х25мм из профильной трубы, усиленный. Установлен на 

регулируемые опоры 0-30мм.  Дополнительный стол с вырезом под основной весовой 

стол комплектуется столешницей из ЛДСП толщиной 22мм. 

Стол весовой одинарный Размеры 
(ШхГхВ)мм. 

описание цена 

 

600х400х750 
Плита гранит, толщина 

40мм 
13500,00 

Стол весовой 

комбинированный 

Размеры 

(ШхГхВ)мм. 
описание цена 

 

1200х600х750 

Врезная плита гранит, 
толщина 40мм, края 

вырезов в столешнице 
закрыты металлическим 

уголком 

19600,00 

 

Шкафы вытяжные 

 

 



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ЛАБОРАТОРНОГО: 

Рабочая камера вытяжного шкафа ШВ изготовлена из ламинированной  ДСП. 
Устанавливается на прочный  металлический каркас из трубы 25*25 мм. с полимерным 
покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Каркас установлен 
на регулируемые по высоте опоры (0-30 мм). Рабочая поверхность (см. таблицу) 

В стандартную комплектацию вытяжного шкафа включены: 
- защитный экран с возможностью фиксации на любой высоте; 

- тумба с распашными дверками и 1 съемной полкой; 
- светильник 60Вт 
- электророзетки 220 В (2 шт.); 

- двойной выключатель на вытяжку и освещение; 

- автомат отключения питания 16А; 

- фланец для подключения вентиляции (D=150 мм) 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

- кран для подвода газа; 
- кран для подвода воды; 

- смеситель; 
- сливные раковины из полипропилена, керамики или нержавеющей стали 

(250х100х150 мм; 300х300х200 мм; 400х400х300 мм); 
- встроенная нагревательная панель (стеклокерамика), нагрев до 230 °С; 

- подвесные тумбы или подкатные тумбы; 
- вытяжка из тумб. 
 
ЦВЕТ: 
- белый;  
- светло-серый. 

      Размеры 
(ШХГХВ) ММ 

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Меламин Керамика Керамогранит 
Лаб. пластик 
«LabGrade» 

Лаб. 
пластик  
«Trespa» 

Durcon 

1200х800х850/2200 36000 38000 39800 39000     

1500х800х850/2200 39000 41000 45300 43100     

1800х800х850х2200 42000 43600 47800 46700     

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Сливная раковина, полипропилен 100х100х100 4000,00 

Сливная раковина, полипропилен 250х100х150 5500,00 

Сливная раковина, полипропилен 300х300х200 6420,00 

Сливная раковина, полипропилен 400х400х300 12840,00 

Сливная раковина, керамика 250х100х150   

Сливная раковина, нержавеющая 
сталь 

По запросу 

Кран для воды Химический, порошковое покрытие 5980,00 

Сместитель Химический, порошковое покрытие 7540,00 



Кран для газа Химический, порошковое покрытие 5980,00 

Нагревательная панель Стеклокерамика, 2 элемента 15750,00 

Рабочая камера полипропилен По запросу 

Вытяжка из тумб По запросу 

Фронтальный вентиль для 
холодной воды 

  3900,00 

Фронтальный вентиль для газа   3900,00 

 

Шкафы для документов, реактивов и приборов 

Стандартная комплектация: Корпус выполнен из ЛДСП 16мм, Опоры регулируемые.  

Размеры, количество полок и фасадная часть могут быть изменены исходя из Ваших 

пожеланий. 

Шкаф для реактивов комплектуется фланцем диаметром 120мм. 

Шкаф для документов Размеры 
(ШхГхВ)мм. 

описание цена 

 

800х400х1830 
4 фасада, два отделения с 

одной полкой посередине в 
каждом 

11800,00 

450х400х1830 

2 фасада, два отделения с 

одной полкой посередине в 
каждом 

9300,00 

Шкаф для документов Размеры 

(ШхГхВ)мм. 
описание цена 

 

800х400х1830 

2 фасада в нижнем 

отделении шкаф, открытый 
верх, по две полки в 

каждом отделении 

10300,00 

450х400х1830 

1 фасад в нижнем 
отделении шкаф, открытый 

верх, по две полки в 
каждом отделении 

7600,00 

Шкаф комбинированный Размеры 

(ШхГхВ)мм. 
описание цена 



 

800х400х1830 

2 фасада ЛДСП в нижнем 

отделении, 2 стеклянных 
фасада в верхнем. По две 
полки ЛДСП в каждом из 

отделений 

12300,00 

450х400х1830 

1 фасад ЛДСП в нижнем 
отделении, 1 стеклянный 
фасад в верхнем. По две 
полки ЛДСП в каждом из 

отделений 

9700,00 

Шкаф для реактивов Размеры 
(ШхГхВ)мм. 

описание цена 

 

800х400х1830 

4 фасада, два отделения с 
одной полкой посередине в 

каждом, фланец 
вентиляции на 120мм 

12300,00 

450х400х1830 

2 фасада, два отделения с 

одной полкой посередине в 
каждом, фланец 

вентиляции на 120мм 

10100,00 

Шкаф для одежды Размеры 

(ШхГхВ)мм. 
описание цена 

 

800х400х1830 
Одно отделение с двумя 

фасадами 
7500,00 

450х400х1830 
Одно отделение, один 

фасад 
6900,00 

 

 


