
Лабораторные столы

Цельнометаллическая лабораторная мебель

Островные столы

Габаритные размеры:

Доступные аксессуары:

ширина - 1500, 2400, 3000мм
глубина , мм- 1200 1500
высота

Стеллаж с 1 полкой
Подсветка (модели с полкой)
Кювета скомплектом сантехники
Мойка с комплектом сантехники
Стеллаж для сушки посуды

Group Altey

Весовые столы

Титровальные столы
Столы титровальные снабжены экраном из матового
органического стекла, люминесцентной подсветкой
и штативами из нержавеющей стали для крепления
бюреток.

Габаритные размеры:::

Лабораторная мебель изготовлена полностью из металла, что гарантирует ее прочность и долговечность,
и идеально подходит для оснащения лабораторных и производственных помещений.
Все металлические части покрыты порошковой краской, обеспечивающей их повышенную устойчивость
к воздействиям химикатов и механическим повреждениям.
Ножки изделий снабжены регулировочными опорами, позволяющими выставлять мебель по уровню даже
на неровных поверхностях.
Спокойная цветовая гамма, единые стандарты высоты и ширины различных элементов позволяют получить
эстетически привлекательный дизайн лабораторного помещения, а применяемые материалы и высокое
качество изготовления гарантируют длительный срок эксплуатации изделий без потери первоначального
вида и прочностных характеристик.

Лабораторные столы могут опционально оснащаться
выдвижными ящиками, розетками, полками, подсветкой.
Все столы могут укомплектовываться подкатными тумбами
с 3 ящиками или с дверкой и полками.

постформинг - для приборных столов
керамогранит - для химических столов

:
ширина - 600, 900, 1200, 1500, 1800 мм
глубина - 600 мм (стандартно)
930 мм (с технологической приставкой)
высота без надстроек - 740, 820, 900 мм
с простой полкой - 1500 мм
с застекленной полкой - 1800 мм

Застекленная полка
Простая полка
Технологическая приставка
Подсветка (модели с полкой)
Сливная кювета с комплектом
сантехники (химические столы)

Материал столешниц:

Габаритные размеры

Доступные аксессуары:

В основу конструкции тумбовых островных столов положен модульный
принцип, позволяющий конфигурировать их размеры и комплектность в
зависимости от специфики лаборатории.

ширина - 600, 900, 1200 мм
глубина - 600 мм (стандартно)
высота - 820, 900 (1800) мм

Столешница внешнего весового стола выполнена
из постформинга размером 1200 х 600 мм.
Внутренний весовой стол представляет собой
гранитную плиту размером 500 х 400 мм,
установленную в жесткий каркас из трубы
повышенной прочности.
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- 900 мм (стандартно)
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Цельнометаллическая лабораторная мебель

Вытяжные шкафы

ширина- 960, 1200, 1500, 1800 мм
глубина - 730 мм (стандартно)
высота -  2200 мм (с опущеным стеклом)
высота рабочего пространства - 1100 мм
глубина рабочего пространства - 600 мм

Сливная кювета с комплектом сантехники
Осевой центробежный вентилятор

Мойка с комплектом сантехники

Габаритные размеры:

Доступные аксессуары:

Шкаф для хранения

ширина- 600, 800, 1000мм
глубина - 400, 500мм
высота - 1800 мм

Габаритные размеры:

Подкатные тумбы

Габаритные размеры:
ширина- 480мм
глубина-  500мм
высота -  580, 680мм

Столы-мойки

: 800х600х900ммГабаритные размеры
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Цельнометаллическая стальная конструкция с механически- и химически-устойчивым
эпоксидным порошковым покрытием.
Столешница выполнена из химически-стойкого керамогранита, дополнительно
герметизированного эпоксидной смолой. По дополнительному заказу возможно
изготовление столешниц из нержавеющей стали.
Подъемный экран, выполненный из ударопрочного стекла и усиленный
металлической рамкой, уравновешивается двумя противовесами, благодаря
которым экран фиксируется в любом положении от 0 до 550 мм рабочего окна.

В зависимости от исполнения, предназначены для хранения
лабораторной посуды, приборов, реактивов, одежды, баллонов.
Дверки выполняются из стекла или металла.
Полностью металлические шкафы для хранения реактивов
дополнительно могут оснащаться патрубком для
подсоединения к вытяжной системе.

Столы-мойки оснащаются мойками
из полированной н/ж стали и комплектом
сантехники.

Варианты моек:
с одинарной чашей
и боковой полкой\
с двумя чашами.
Глубина чаш - 140 мм.
Возможно оснащение
мойками из полипропилена
Опционально оснащаются
стеллажом для сушки посуды
(15 штырей).

Полностью металлические мобильные тумбы
предназначены для доукомплектации
лабораторных столов.
Предлагаются модели с дверкой и полкой,
а также модель с тремя выдвигающимися
ящиками.
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