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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *

◆◆ Компания «СпецБалтМебель» основана в городе Санкт-Петербург в 2002 году.

◆◆ Направление деятельности - производство современной и надежной лабораторной мебели

в короткие сроки и по доступным ценам.

◆◆ Наша продукция сертифицирована - мебель имеет сертификат

соответствия.
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◆ Общее описание
◆ Применяемые материалы
◆ Шкафы вытяжные
◆ Столы лабораторные
◆ Шкафы лабораторные
◆ Мойки
◆ Столы весовые
◆ Тумбы
◆ Столы письменные
◆ Табуреты и стулья лабораторные
◆ Стеллажи металлические        

Оснастить лабораторию мебелью - это просто!

Шаг 1. ВЫБОР
Позвоните нам по телефону или напишите по
электронной почте - и мы поможем в подборе мебели
для Вашей лаборатории, проконсультируем по тех-
ническим вопросам, сориентируем по ценам, рас-
считаем стоимость доставки до Вашего города.

Шаг 2. ПРОИЗВОДСТВО
Мы понимаем, что ждать свою мебель по нескольку
месяцев не всегда представляется возможным,
поэтому стараемся предложить минимальные сроки
поставки. Производство Вашего заказа займёт 15
календарных дней - и мебель будет надлежащим
образом изготовлена, упакована и подготовлена к
отгрузке.

Шаг 3. ДОСТАВКА
В каком бы городе России или СНГ Вы ни находились,
мы найдём способ доставить Вашу мебель в разумные
сроки, при этом взяв на себя хлопоты по организации
перевозки и страхованию товара. Вам останется
только принять груз прямо по указанному Вами
адресу или на складе в Вашем городе. А благодаря
сборно-разборной конструкции отдельных частей
мебель занимает относительно небольшой объём и
доставка будет приемлемой по цене.

Шаг 4. СБОРКА
Вы можете заказать сборку и монтаж Вашей мебели -
наши специалисты приедут к Вам, соберут и
расставят мебель быстро и профессионально. Если
этот вариант неприемлем, Вы вполне можете
осуществить сборку самостоятельно - мебель постав-
ляется в максимально удобном для сборки виде и
процесс не требует специальных навыков и приме-
нения сложного инструмента. 

Описание лабораторной мебели

Лабораторная мебель нашего производства отличается
высоким качеством, надёжностью, долговечностью,
простотой сборки. Мы постоянно совершенствуем нашу
мебель на основе отзывов и пожеланий наших Заказ-
чиков, расширяем модельный ряд выпускаемых изделий,
находим и используем самые современные материалы,
поддерживаем высокий уровень качества выпускаемой
продукции.
Отличительными особенностями нашей мебели являются:

Надёжность и долговечность 
Основой любого изделия является прочный разборный
металлический каркас с полимерным покрытием. Все
несущие элементы (надстройки, технологические прис-
тавки) также выполнены из стали для обеспечения
устойчивости и долговечности изделий.

Современные материалы
В нашей мебели мы применяем самые современные и
устойчивые к действию химических веществ материалы.
Для работы с агрессивными веществами у нас есть
кислотостойкие вытяжные шкафы, рабочая камера и
тумбы которых полностью выполнены из толстого лис-
тового полипропилена. Тумбы и шкафы для хранения
существуют в нескольких вариантах изготовления - из
ламинированной ДСП, стали с полимерным покрытием,
полипропилена. Для рабочих поверхностей столов и
вытяжных шкафов используются: нержавеющая сталь,
химически стойкие монолитные пластики, керамогранит и
другие материалы с высокой устойчивостью к химическим
веществам.

Широкий выбор комплектаций
Выберите именно то, что Вам действительно необходимо!
Для каждого стола или вытяжного шкафа мы предлагаем
несколько вариантов рабочих поверхностей, несколько
вариантов тумб, широкий выбор дополнительного
оборудования - сливные раковины, краны для подвода
воды и газа, встроенные нагревательные панели, светиль-
ники, электророзетки. Для вытяжных шкафов мы помо-
жем правильно подобрать автономный вентилятор и
необходимые коммуникации для отвода воздуха.

Простота сборки
Для того, чтобы собрать нашу мебель у себя в лабора-
тории, нет необходимости тратить большое количество
времени и применять специальный инструмент. Мебель
уже поставляется в максимально удобном для монтажа
виде и снабжена инструкциями по сборке. Также мы
предлагаем услуги по сборке и монтажу силами наших
специалистов.

О Г Л А В Л Е Н И Е
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СпецБалтМебель

Меламин

Керамогранит

LabGrade

WILSONART

СЛОПЛАСТ

Полипропилен

Нержавеющая 
сталь

Описание рабочих поверхностей

Меламин
Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 22 мм,
торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости
обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Не изменяется при
кратковременном воздействии разбавленных кислот, щелочей и
органических растворителей. Выдерживает кратковременное воз-
действие температуры до 100 0С.

Керамогранит
Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет
структуру при воздействии большинства кислот и щелочей.
Используемый керамогранит представляет собой плитку габаритами
300х300 мм, которая наклеена на фанеру толщиной 21 мм. Для
заполнения швов используется специальная химически стойкая
мастика на основе эпоксидных смол.

LabGrade
Представляет собой композитный пластик высокого давления
толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП
толщиной 28 мм, торцы которой для повышения влагостойкости и
износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм.
Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных
кислот и щелочей. Выдерживает воздейстивие температур до 140  0С,
обладает хорошей износостойкостью.

WILSONART Chemsurf
Монолитный химически-стойкий пластик сверхвысокого прессования
толщиной 16 мм, разработанный специально для лабораторий и
медицинских учреждений, от мирового лидера в производстве
пластиков - американской корпорации Wilsonart (10 заводов по всему
миру). Обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью,
износостойкостью; обладает высокими антибактериальными свой-
ствами. Устойчив к воздействию температур до 135 0С, допускает
незначительное по длительности воздействие более высоких
температур. Проявляет высокую стойкость при длительном воздей-
ствии практически всех концентрированных кислот и щелочей.

СЛОПЛАСТ
Монолитный пластик сверхвысокого прессования толщиной 16 мм.
Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных
кислот и щелочей. Устойчив к действию температуры до 140 0С, 
обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью и механической
прочностью.

Полипропилен
Широко применяемый полимерный материал. Обладает высокой
устойчивостью к большинству концентрированных кислот, в том числе
к плавиковой. Характеризуется высокой механической прочностью,
влагонепроницаемостью, стойкостью к воздействию достаточно
высоких температур - температура плавления около 170 0С. Не очень
высокая абразивная устойчивость.

Нержавеющая сталь
Обладает высокой устойчивостью к воздействию температур,
механической прочностью, хорошей химической стойкостью к
большому количеству веществ.

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка
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▼▼ Ш К А Ф Ы  В Ы Т Я Ж Н Ы Е  

СпецБалтМебель

Шкаф вытяжной лабораторный

Варианты рабочих
поверхностей

Керамогранит
Бесшовный гранит
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Вытяжная камера шкафа изготовлена из влагостойкой
ламинированной ДСП. Имеет две зоны вытяжки - сверху и
снизу рабочего объёма. Устанавливается на прочный
разборный металлический каркас с полимерным покры-
тием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).
Подходит для проведения большинства лабораторных
анализов, в которых используются токсичные вещества.
Имеет ограниченное применение при использовании
концентрированных кислот и щелочей, а также в условиях
постоянной высокой влажности. 

Стандартная комплектация:
◆ защитный экран из стекла «триплекс» (или оргстекла -

по заказу) с возможностью фиксации на любой высоте;
◆ светильник люминесцентный 2х18 Вт (степень защиты 

IP65);
◆ брызгозащищённые электророзетки  220 В (2 шт.);
◆ стальной фланец для подключения вентиляции 

(D=200 мм);
◆ противопроливочный бортик.

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ШВ 900х690х2000

ЛК-1200 ШВ 1200х690х2000

ЛК-1500 ШВ 1500x690х2000

ЛК-1800 ШВ 1800x690х2000

ЛК-1200 ШВ

Дополнительная комплектация:
◆ перчатки в защитный экран (только для экрана 

из оргстекла);
◆ автономный вентилятор;
◆ регулятор скорости вращения вентилятора;
◆ кран для подвода газа;
◆ кран для подвода воды;
◆ смеситель;
◆ сливные раковины из полипропилена

(250х100х150 мм; 300х300х200 мм; 400х400х300 мм);
◆ встроенная нагревательная панель (стеклокерамика);
◆ светильник взрывозащищённый;
◆ автомат отключения питания 16 А;
◆ блок электророзеток 220 В (2 шт.);
◆ подвесные тумбы (подробная информация 

на стр. 20-21);
◆ вытяжка из тумб.

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Не подходят габаритные размеры? Можем изготовить вытяжные шкафы
большей глубины (790 мм или 890 мм). Звоните!

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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Вытяжная камера шкафа изготовлена из монолитного лис-
тового полипропилена, который обладает очень высокой
химической стойкостью. Имеет две зоны вытяжки - сверху и
снизу рабочего объёма. Устанавливается на прочный
разборный металлический каркас с полимерным покры-
тием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).
Рекомендуется для проведения работ с агрессивными
химическими веществами, включая концентрированные
кислоты и их пары. Также может использоваться в условиях
повышенной влажности. Допускает прямой контакт с водой
и другими жидкостями - в шкафу практически отсутствуют
детали, подвергающиеся коррозии. 

Шкаф вытяжной химический

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

Варианты рабочих
поверхностей
Керамогранит

Бесшовный гранит
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Полипропилен

Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ШВП 900х690х2000

ЛК-1200 ШВП 1200х690х2000

ЛК-1500 ШВП 1500x690х2000

ЛК-1800 ШВП 1800x690х2000

СпецБалтМебель

ЛК-1200 ШВП

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Стандартная комплектация:
◆ защитный экран из стекла «триплекс» (или оргстекла -

по заказу) с возможностью фиксации на любой высоте;
◆ светильник люминесцентный 2х18 Вт  

(степень защиты IP65);
◆ брызгозащищённые электророзетки 220 В (2 шт.);
◆ полипропиленовый фланец для подключения 

вентиляции (D=200 мм);
◆ противопроливочный бортик.

Дополнительная комплектация:
◆ перчатки в защитный экран (только для экрана 

из оргстекла);
◆ автономный вентилятор;
◆ регулятор скорости вращения вентилятора;
◆ кран для подвода газа;
◆ кран для подвода воды;
◆ смеситель;
◆ сливные раковины из полипропилена

(250х100х150 мм; 300х300х200 мм; 400х400х300 мм);
◆ встроенная нагревательная панель (стеклокерамика);
◆ светильник взрывозащищённый;
◆ автомат отключения питания 16 А;
◆ блок электророзеток 220 В (2 шт.);
◆ подвесные тумбы ТД-П для хранения кислот 

(подробная информация на стр. 22);
◆ вытяжка из тумб.

Цвета:
◆ серый, RAL 7032 (стандартный). 

Отличается оттенком от применяемого светло-серого   
ЛДСП!

Не подходят габаритные размеры? Можем изготовить вытяжные шкафы
большей глубины (790 мм или 890 мм). Звоните!

ЛК-1500 ШВП
*Тумбы, кран и раковина не входят в стандартную комплектацию
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СпецБалтМебель

Шкаф вытяжной для муфельных печей

Вытяжная камера шкафа изготовлена из влагостойкой
ламинированной ДСП. Рабочая поверхность, а также
боковые и задняя стенки камеры облицованы плиточным
керамическим гранитом. Имеет одну зону вытяжки -
сверху рабочего объёма. Устанавливается на прочный
разборный металлический каркас с полимерным покры-
тием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).

Предназначен в основном для установки муфельных
печей и сушильных шкафов.

Стандартная комплектация:
◆ брызгозащищённые электророзетки  220 В (2 шт.);
◆ стальной фланец для подключения вентиляции 

(D=200 мм).

Дополнительная комплектация:
◆ защитный экран из оргстекла с возможностью    

фиксации на любой высоте;
◆ светильник люминесцентный 2х18 Вт 

(степень защиты IP65);
◆ автономный вентилятор;
◆ регулятор скорости вращения вентилятора;
◆ светильник взрывозащищённый;
◆ автомат отключения питания 16 А;
◆ блок электророзеток 220 В (2 шт.);
◆ подвесные тумбы

(подробная информация на стр. 20-21);
◆ вытяжка из тумб.

*Защитный экран и светильник не входят в
стандартную комплектацию.

ЛК-1200 ШВМ

Не подходят габаритные размеры? Можем изготовить вытяжные шкафы
большей глубины (790 мм или 890 мм). Звоните!

Варианты рабочих
поверхностей

Керамогранит

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ШВМ 900х690х2000

ЛК-1200 ШВМ 1200х690х2000

ЛК-1500 ШВМ 1500x690х2000

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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СпецБалтМебель

Шкаф вытяжной демонстрационный

Вытяжная камера шкафа изготовлена из влагостойкой
ламинированной ДСП. В боковые стенки камеры встроены
смотровые окна из оргстекла. Имеет две зоны вытяжки -
сверху и снизу рабочего объёма. Устанавливается на
прочный разборный металлический каркас с полимерным
покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).
Шкаф предназначен в основном для проведения демон-
страционных анализов с токсичными веществами, но
и подходит для использования в качестве обычного вытяж-
ного шкафа. Имеет ограниченное применение при
использовании концентрированных кислот и щелочей, 
а также в условиях постоянной высокой влажности.

Стандартная комплектация:
◆ защитный экран из стекла «триплекс» (или оргстекла -

по заказу) с возможностью фиксации на любой высоте;
◆ светильник люминесцентный 2х18 Вт (степень защиты 

IP65);
◆ брызгозащищённые электророзетки  220 В (2 шт.);
◆ стальной фланец для подключения вентиляции (D=200 мм);
◆ противопроливочный бортик.

Дополнительная комплектация:
◆ перчатки в защитный экран (только для экрана 

из оргстекла);
◆ автономный вентилятор;
◆ регулятор скорости вращения вентилятора;
◆ кран для подвода газа;
◆ кран для подвода воды;
◆ смеситель;
◆ сливные раковины из полипропилена

(250х100х150 мм; 300х300х200 мм; 
400х400х300 мм);

◆ встроенная нагревательная панель 
(стеклокерамика);

◆ светильник взрывозащищённый;
◆ автомат отключения питания 16 А;
◆ блок электророзеток 220 В (2 шт.);
◆ подвесные тумбы (подробная информация на стр. 20-21);
◆ вытяжка из тумб.

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

Варианты рабочих
поверхностей

Керамогранит
Бесшовный гранит
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ШВД 900х690х2000

ЛК-1200 ШВД 1200х690х2000

ЛК-1500 ШВД 1500x690х2000

ЛК-1800 ШВД 1800x690х2000

ЛК-1200 ШВД

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Не подходят габаритные размеры? Можем изготовить вытяжные шкафы
большей глубины (790 мм или 890 мм). Звоните!

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).



7

СпецБалтМебель

Зонты вытяжные

ОписаниеМодель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-600 ЗВН 600х500х440

ЛК-900 ЗВН 900х500х440

ЛК-600 ЗВП 600х500х440

ЛК-900 ЗВП 900х500х440

Материал - сталь с полимерным покрытием.
Конструкция - разборная. Предназначен для

крепления к стене

Материал - сталь с полимерным покрытием.
Конструкция - разборная. Предназначен для

крепления к потолку

Зонты вытяжные: настенный ЛК-600 ЗВН (слева) 
и потолочный ЛК-900 ЗВП (справа) 

Вытяжные зонты отличаются внешним видом 
и способом крепления:

◆ зонты ЗВН - предназначены для крепления 
к стене над местом вытяжки;

◆ зонты ЗВП - предназначены для крепления 
к потолочным конструкциям над местом 
вытяжки.

Все модели зонтов изготавливаются из стали 
с полимерным покрытием.

Цвета:
◆ белый RAL 9002 (стандартный).

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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СпецБалтМебель

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Справочные размеры вытяжных шкафов

Модель А Б В

ЛК-900 ... 660 900 450

ЛК-1200 ... 960 1200 600

ЛК-1500 ... 1260 1500 750

ЛК-1800 ... 1560 1800 900

Вытяжная камера шкафа изготовлена из стали с полимерным
покрытием белого цвета. Имеет три зоны вытяжки - сверху,
посередине и снизу рабочего объёма. Устанавливается на
прочный разборный металлический каркас с полимерным
покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).

Стандартная комплектация:
◆ защитный экран из противоударного стекла "триплекс"

(или оргстекла - по заказу) с возможностью фиксации на 
любой высоте;

◆ светильник люминесцентный 2х18 Вт (степень защиты IP65),  
вынесенный за пределы рабочего объёма;

◆ брызгозащищённые электророзетки 220 В (2 шт.);
◆ стальной фланец для подключения вентиляции (D=200 мм);
◆ противопроливочный бортик.

Дополнительная комплектация:
◆ перчатки в защитный экран (только для экрана из 

оргстекла); 
◆ автономный вентилятор;
◆ регулятор скорости вращения вентилятора;
◆ кран для подвода газа;
◆ кран для подвода воды;
◆ смеситель;
◆ сливные раковины из полипропилена (250х100х150 мм;

300х300х200 мм);
◆ встроенная нагревательная панель (стеклокерамика);
◆ светильник взрывозащищённый;
◆ автомат отключения питания 16А;
◆ подвесные тумбы из стали с полимерным покрытием.

Варианты рабочих
поверхностей

Керамогранит

WILSONART Chemsurf

Слопласт

Нерж.сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ШВ-МЕТ 900х690х2000

ЛК-1200 ШВ-МЕТ 1200х690х2000

ЛК-1500 ШВ-МЕТ 1500х690х2000

ЛК-1800 ШВ-МЕТ 1800х690х2000

Шкаф вытяжной металлический

Цвета:
◆ белый RAL 9002 (стандартный).

ЛК-1200 ШВ-МЕТ
*Тумбы не входят в стандартную комплектацию
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СпецБалтМебель

▼▼ С Т О Л Ы  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е

Состоит из прочного разборного металлического каркаса с
полимерным покрытием и рабочей поверхности. Материал
рабочей поверхности можно выбрать из нескольких
вариантов (см. таблицу). Для компенсации неровностей
пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30
мм). Может комплектоваться различными тумбами.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую
поверхность стола до 250 кг.

Дополнительная комплектация:
◆ электророзетки 220 В (2 шт.);
◆ подвесные или подкатные тумбы (подробная информа-

ция на стр. 20-21.

Стол лабораторный

Варианты комплектации столов тумбами

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

При необходимости мы можем изготовить 
лабораторные столы других габаритов - позвоните или

напишите нам и сообщите о своих пожеланиях!

ЛК-1200 СЛ

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-600 СЛ 600х600х850
600х600х750

ЛК-900 СЛ 900х600х850
900х600х750

ЛК-1200 СЛ 1200х600х850
1200х600х750

ЛК-1500 СЛ 1500x600х850
1500x600х750

ЛК-1800 СЛ 1800x600х850
1800x600х750

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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СпецБалтМебель

Стол лабораторный с полкой

ЛК-1200 СМ

Стол лабораторный с двумя полками

Варианты комплектации столов тумбами 

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

ЛК-1200 СП

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 СМ 900х600х850/1270
900x600x750/1170

ЛК-1200 СМ 1200х600х850/1270
1200x600x750/1170

ЛК-1500 СМ 1500x600х850/1270
1500x600x750/1170

ЛК-1800 СМ 1800x600х850/1270
1800x600x750/1170

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 СП 900х600х850/1550
900x600x750/1450

ЛК-1200 СП 1200х600х850/1550
1200x600x750/1450

ЛК-1500 СП 1500x600х850/1550
1500x600x750/1450

ЛК-1800 СП 1800x600х850/1550
1800x600x750/1450

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Состоит из прочного разборного металлического каркаса с
полимерным покрытием, металлической надстройки с
двумя полками из ламинированной ДСП и рабочей
поверхности. Материал рабочей поверхности можно
выбрать из нескольких вариантов (см. таблицу). Для
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм). Может комплектоваться
различными тумбами.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую
поверхность стола до 250 кг.

Стандартная комплектация:
◆ светильник люминесцентный 15 Вт с 2-мя встроенными 

электророзетками и выключателем.

Дополнительная комплектация:
◆ подвесные или подкатные тумбы 

(подробная информация на стр. 20-21).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Состоит из прочного разборного металлического каркаса с
полимерным покрытием, металлической надстройки с
полкой из ламинированной ДСП и рабочей поверхности.
Материал рабочей поверхности можно выбрать из
нескольких вариантов (см. таблицу). Для компенсации
неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые
опоры (0-30 мм). Может комплектоваться различными
тумбами.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую
поверхность стола до 250 кг.

Дополнительная комплектация:
◆ светильник люминесцентный 15 Вт с 2-мя встроенными 

электророзетками и выключателем;
◆ подвесные или подкатные тумбы (подробная информа-

ция на стр. 20-21).
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СпецБалтМебель

Состоит из прочного разборного металлического каркаса 
с полимерным покрытием, технологической приставки 
с двумя полками из ламинированной ДСП и рабочей
поверхности. Материал рабочей поверхности можно
выбрать из нескольких вариантов (см. таблицу). Для
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм). Может комплектоваться
различными тумбами, а также сливной раковиной, кранами
для подвода воды или газа, которые монтируются в тех-
нологическую приставку.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверх-
ность стола до 250 кг.

Стандартная комплектация:
◆ светильник люминесцентный 15 Вт с 2-мя встроенными 

электророзетками и выключателем.

Стол лабораторный химический

*Тумбы, кран и раковина не входят в стандартную
комплектацию.

ЛК-1500 СПТ

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.
ЛК-1200 СПТ

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 СПТ 900х900х850/1550
900x900x750/1450

ЛК-1200 СПТ 1200х900х850/1550
1200x900x750/1450

ЛК-1500 СПТ 1500x900х850/1550
1500x900x750/1450

ЛК-1800 СПТ 1800x900х850/1550
1800x900x750/1450

Дополнительная комплектация:
◆ сливная раковина 250х100х150 мм;
◆ кран для подвода воды; 
◆ кран для подвода газа;
◆ подвесные или подкатные тумбы

(подробная информация на стр. 20-21).
Сливная раковина и кран для подвода воды не могут 
быть установлены в изделия с рабочими поверхностями
«Меламин» и «Labgrade»! 

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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СпецБалтМебель

Состоит из прочного разборного металлического каркаса с
полимерным покрытием, шкафа-надстройки из ламини-
рованной ДСП и рабочей поверхности. Полки шкафа
удобны для хранения документации (рассчитаны под папку
для листов А4) и различных лабораторных принадлеж-
ностей. Материал рабочей поверхности можно выбрать из
нескольких вариантов (см. таблицу). Для компенсации
неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые
опоры (0-30 мм). Может комплектоваться различными
тумбами.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую
поверхность стола до 250 кг.

Дополнительная комплектация:
◆ светильник люминесцентный 15 Вт с 2-мя встроенными 

электророзетками и выключателем;
◆ подвесные или подкатные тумбы (подробная информа- 

ция на стр. 20-21).

ЛК-1200 СН
*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

Стол лабораторный с шкафом-надстройкой

Состоит из прочного разборного металлического каркаса с
полимерным покрытием, технологической приставки с
двумя полками из ламинированной ДСП и рабочей
поверхности. Материал рабочей поверхности можно
выбрать из нескольких вариантов (см. таблицу). Для
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм). Может комплектоваться
различными тумбами, а также сливной раковиной, кранами
для подвода воды или газа, которые монтируются в
технологическую приставку.
Допустимая распределённая нагрузка на каждую сторону
стола - до 250 кг.

Стандартная комплектация:
◆ светильник люминесцентный 15 Вт с 2-мя встроенными 

электророзетками и выключателем - 2 шт.

Стол островной

Варианты комплектации столов тумбами

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.
ЛК-1800 СО

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 СН 900х600х850/1950
900x600x750/1850

ЛК-1200 СН 1200х600х850/1950
1200x600x750/1850

ЛК-1500 СН 1500x600х850/1950
1500x600x750/1850

ЛК-1800 СН 1800x600х850/1950
1800x600x750/1850

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 СО 900х1500х850/1550
900x1500x750/1450

ЛК-1200 СО 1200х1500х850/1550
1200x1500x750/1450

ЛК-1500 СО 1500x1500х850/1550
1500x1500x750/1450

ЛК-1800 СО 1800x1500х850/1550
1800x1500x750/1450

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Дополнительная комплектация:
◆ сливная раковина 250х100х150 мм; 
◆ кран для подвода воды;
◆ кран для подвода газа;
◆ подвесные или подкатные тумбы

(подробная информация на стр. 20-21).
Сливная раковина и кран для подвода воды не
могут быть установлены в изделия с рабочими
поверхностями «Меламин» и «Labgrade»! 

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).
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СпецБалтМебель

Стол  титровальный

Состоит из прочного разборного металлического каркаса с
полимерным покрытием, титровальной надстройки со
световым экраном и рабочей поверхности. Материал
рабочей поверхности можно выбрать из нескольких
вариантов (см. таблицу). Для компенсации неровностей
пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30
мм). Может комплектоваться различными тумбами.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую
поверхность стола до 250 кг.

Стандартная комплектация:
◆ электророзетки 220 В (2 шт.);
◆ световой экран со штангами для крепления бюреток.

Дополнительная комплектация:
◆ лапки для крепления бюреток;
◆ подвесные или подкатные тумбы (подробная информа- 

ция на стр. 20-21).
Варианты комплектации столов тумбами

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин
Керамогранит

LabGrade 
WILSONART Chemsurf

СЛОПЛАСТ
Нерж. сталь

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 СТ 900х600х850/1550
900x600x750/1450

ЛК-1200 СТ 1200х600х850/1550
1200x600x750/1450

ЛК-1500 СТ 1500x600х850/1550
1500x600x750/1450

ЛК-1800 СТ 1800x600х850/1550
1800x600x750/1450

*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

ЛК-1200 СТ

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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СпецБалтМебель

▼▼ Ш К А Ф Ы  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е

Имеет два варианта исполнения:
◆ из ламинированной ДСП; 
◆ из стали с полимерным покрытием (только модель ЛК-800 ШЛП.

Замок с ключами входит в стандартную комплектацию).

Имеет четыре дверки (верхние - из стекла) и четыре полки.
Устанавливается на металлический каркас с полимерным
покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).

Дополнительная комплектация:
◆ замок (только для шкафов из ламинированной ДСП).

Модель Размеры (ШхГхВ), мм Варианты материалов

ЛК-800 ШЛП 800х450х1950 Ламинированная ДСП
Сталь

Шкаф для лабораторной посуды

Шкаф для приборов

Имеет два варианта исполнения:
◆ из ламинированной ДСП; 
◆ из стали с полимерным покрытием (только модель ЛК-800 ШП.

Замок с ключами входит в стандартную комплектацию).

Имеет четыре дверки и четыре полки. Устанавливается на
металлический каркас с полимерным покрытием. Для
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм).

Дополнительная комплектация:
◆ замок (только для шкафов из ламинированной ДСП).

Модель Размеры (ШхГхВ), мм Варианты материалов

ЛК-800 ШП 800х450х1950 Ламинированная ДСП
Сталь

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

ЛК-800 ШП

ЛК-800 ШЛП
(слева - из ЛДСП, справа - из стали).

(слева - из ЛДСП, справа - из стали).

ЛК-400 ШЛП 400х450х1950 Ламинированная ДСП

ЛК-400 ШП 400х450х1950 Ламинированная ДСП

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый 

(по запросу, только для шкафов из ЛДСП).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый 

(по запросу, только для шкафов из ЛДСП).
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СпецБалтМебель

Изготовлен из монолитного листового полипропилена, облада-
ющего очень высокой химической стойкостью. Имеет два
выдвижных ящика и одно отделение с двумя полками, закры-
вающееся дверкой. Устанавливается на металлический каркас с
полимерным покрытием. Для компенсации неровностей пола в
каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). На
верхней крышке шкафа предусмотрено отверстие с фланцем из
полипропилена для подключения к системе отвода воздуха.
Диаметр фланца 200 мм.

Рекомендуется  для хранения агрессивных химических веществ,
включая концентрированные кислоты. В отличие от метал-
лических шкафов, не подвергается коррозии.

Шкаф для реактивов кислотостойкий

Модель Размеры (ШхГхВ), мм Варианты материалов

ЛК-600 ШРП 600х520х1950 Полипропилен

ЛК-600 ШРП

Цвета:
◆ серый, RAL 7032 (стандартный). 

Отличается оттенком от применяемого светло-серого ЛДСП! 

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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СпецБалтМебель

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Имеет два варианта исполнения:
◆ из ламинированной ДСП; 
◆ из стали с полимерным покрытием (только модель ЛК-800 ШР.

Замок с ключами входит в стандартную комплектацию).

Имеет четыре дверки и четыре полки. Устанавливается на
металлический каркас с полимерным покрытием. Для
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм). На верхней крышке шкафа
предусмотрено отверстие с фланцем из оцинкованной стали для
подключения к системе отвода воздуха. Диаметр фланца 200 мм.

Дополнительная комплектация:
◆ замок (только для шкафов из ламинированной ДСП).

Шкаф для реактивов 

Модель Размеры (ШхГхВ), мм Варианты материалов

ЛК-800 ШР 800х450х1950
Ламинированная ДСП

Сталь

Имеет два варианта исполнения:
◆ из ламинированной ДСП; 
◆ из стали с полимерным покрытием (только модель ЛК-800 ШГ.

Замок с ключами входит в стандартную комплектацию).

Имеет две дверки, полку и штангу для вешалок. Устанавливается
на металлический каркас с полимерным покрытием. Для
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм).

Дополнительная комплектация:
◆ замок (только для шкафов из ламинированной ДСП).

Шкаф гардеробный

Модель Размеры (ШхГхВ), мм Варианты материалов

ЛК-800 ШГ 800х450х1950
Ламинированная ДСП

Сталь

ЛК-800 ШР
(слева - из ЛДСП, справа - из стали).

ЛК-800 ШГ
(слева - из ЛДСП, справа - из стали).

ЛК-400 ШР 400х450х1950 Ламинированная ДСП

ЛК-400 ШГ 400х450х1950 Ламинированная ДСП

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый 

(по запросу, только для шкафов из ЛДСП).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый 

(по запросу, только для шкафов из ЛДСП).
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▼▼ М О Й К И

Количество раковин/
смесителейМодель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-500 СМС 500х600х850 

ЛК-800 СМС 800x600х850 

ЛК-1200 СМС 1200x600х850 

*Сушильный стеллаж не входит 
в стандартную комплектацию.

ЛК-800 СМС

Мойка лабораторная

1/1

1/1

2/1

Материал рабочей поверхности и раковин - нержавеющая сталь.
Глубина раковин - 140 мм.

Корпус имеет два варианта исполнения:
◆ из влагостойкой ламинированной ДСП;
◆ из стали с полимерным покрытием.

Устанавливается на прочный металлический каркас с полимерным
покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0-30 мм).
Может комплектоваться стеллажом для сушки посуды.

В стандартную комплектацию включены:
◆ смеситель - 1 шт.;
◆ сифон с гофрированным шлангом для слива;
◆ шланги для подвода воды.

Дополнительная комплектация:
◆ сушильный стеллаж для посуды;
◆ дополнительный смеситель (только для ЛК-1200 СМС);
◆ доводчики - для "мягкого" закрывания дверей

(только в варианте "ЛДСП").

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу, только для варианта из ЛДСП).

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 



Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-800 СМС-П 750х600х850 

ЛК-1200 СМС-П 1200х750х850

ЛК-1500 СМС-П 1500x600х850 
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Мойка лабораторная глубокая

Мойка лабораторная химическая

ЛК-1200 СМС-П

ЛК-1200 СМС-Г

Количество раковин/
смесителейМодель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-500 СМС-Г 500х600х850 

ЛК-800 СМС-Г 800х600х850 

ЛК-1200 СМС-Г 1200х600х850 

ЛК-1500 СМС-Г 1500х600х850 

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

1/1

1/1

2/1

2/1

Количество раковин/
смесителей

1/1

1/1

1/1

Материал рабочей поверхности и раковин - нержавеющая сталь.
Глубина раковин - 300 мм.

Корпус имеет два варианта исполнения:
◆ из влагостойкой ламинированной ДСП;
◆ из стали с полимерным покрытием.

Устанавливается на прочный металлический каркас с полимерным
покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0-30 мм).
Может комплектоваться стеллажом для сушки посуды.
Большая глубина раковины даёт возможность с удобством мыть
высокую лабораторную посуду (мерные цилиндры, бюретки и т.п.)

В стандартную комплектацию включены:
◆ смеситель - 1 шт.;
◆ сифон с гофрированным шлангом для слива;
◆ шланги для подвода воды.

Дополнительная комплектация:
◆ сушильный стеллаж дя посуды;
◆ дополнительный смеситель (только для ЛК-1200 СМС-Г

и ЛК-1500 СМС-Г);
◆ доводчики - для "мягкого" закрывания дверей.

(только в варианте "ЛДСП").

Материал рабочей поверхности и раковин - полипропилен. Обладает
очень высокой химической стойкостью.
Глубина раковин - 300 мм.

Корпус мойки - из влагостойкой ламинированной ДСП.

Устанавливается на прочный металлический каркас с полимерным
покрытием. Для компенсации неровностей пола в каркасе
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).
Может комплектоваться стеллажом для сушки посуды.
Большая глубина раковины даёт возможность с удобством мыть
высокую лабораторную посуду (мерные цилиндры, бюретки и т.п.)

В стандартную комплектацию включены:
◆ смеситель химический - 1 шт.;
◆ сифон с гофрированным шлангом для слива;
◆ шланги для подвода воды.

Дополнительная комплектация:
◆ сушильный стеллаж дя посуды;
◆ доводчики - для "мягкого" закрывания дверей.

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу, только

для варианта из ЛДСП).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).
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▼▼ С Т О Л Ы  В Е С О В Ы Е

Состоит из прочного разборного металлического каркаса 
с полимерным покрытием и рабочей поверхности из
природного гранита толщиной 30 мм. Рабочая поверхность
устанавливается на специальные резиновые демпферы для
гашения вибраций. Для компенсации неровностей пола 
в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). 

Стол весовой

Модель Размеры (ДхШхВ), мм Варианты рабочих
поверхностей

ЛК-600 СВ 600х400х850
600х400х750 Гранит

ЛК-900 СВ 900х600х850
900х600х750 Гранит

ЛК-600 СВ

ЛК-1200 СВ

Представляет собой комбинацию стола лабораторного с
рабочей поверхностью из меламина и стола весового. В
каркасах обоих столов для компенсации неровностей пола
предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм).

Дополнительная комплектация:
◆ электророзетки 220 В (2 шт.).

Стол весовой комбинированный

Модель Размеры (ШхГхВ), мм Варианты рабочих
поверхностей

ЛК-1200 СВ 1200х600х850
1200х600х750 Гранит/меламин

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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Тумбы подкатные с ящиками

Существует две модели этих тумб - с тремя (ЛК-400 ТПЯ) и
с четырьмя (ЛК-400 ТПЯ-В) выдвижными ящиками. Тумбы
изготовлены из ламинированной ДСП. Устанавливаются на
роликовые опоры со стопором.

Дополнительная комплектация:
◆ замок.

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-400 ТПЯ 400х470х560

ЛК-400 ТПЯ-В 400х470х720

▼▼ Т У М Б Ы  

Тумбы подкатные с дверкой

Существует две модели этих тумб - ЛК-400 ТПД и ЛК-400
ТПД-В, различающиеся между собой по высоте. Каждая
тумба имеет одно отделение, разделённое посередине
съёмной полкой. Тумбы изготовлены из ламинированной
ДСП. Устанавливаются на роликовые опоры со стопором.

Дополнительная комплектация:
◆ замок;
◆ доводчик - для «мягкого» закрывания дверей.

Модель Размеры(ШхГхВ), мм

ЛК-400 ТПД 400х470х560

ЛК-400 ТПД-В 400х470х720

ЛК-400 ТПЯ-В
ЛК-400 ТПЯ

Тумбы подвесные

Существует две модели этих тумб - ЛК-400 ТД (с дверкой и
съемной полкой посередине) и ЛК-400 ТЯ (с тремя
выдвижными ящиками). Материал тумб -  ламинированная
ДСП. Имеют простую и надёжную систему крепления к
каркасу, которая позволяет устанавливать тумбу в любом
месте по ширине стола.

Предназначены для использования в составе лабора-
торных столов и вытяжных шкафов ШВ, ШВД и ШВМ всех
типоразмеров.   

Дополнительная комплектация:
◆ замок;
◆ доводчик - для «мягкого» закрывания дверей (только

для ЛК-400 ТД). 

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-400 ТД 400х520х500 

ЛК-400 ТЯ 400х520х500

ЛК-400 ТД

ЛК-400 ТЯ

ЛК-400 ТПД-В

ЛК-400 ТПД

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).
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Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ТД 760х520х500 

ЛК-1200 ТД 1070х520х500

ЛК-1800 ТД 1660х520х500

Тумба подвесная с одним отделением

Существует две модели - ЛК-900 ТД и ЛК-1200 ТД,
различающиеся по ширине. Тумба ЛК-1800 ТД
фактически состоит из двух отдельных тумб. Имеют
одно отделение и две распашные дверки. Материал
тумб - ламинированная ДСП. Обладают простой и
надёжной системой крепления к каркасу, которая
позволяет быстро снимать и устанавливать тумбы.

Предназначены для использования в составе
лабораторных столов шириной 900, 1200 и 1800 мм, а
также вытяжных шкафов ШВ, ШВД и ШВМ таких же
типоразмеров. 

ЛК-900 ТД

Тумба подвесная  с двумя отделениями

Модель Размеры(ШхГхВ), мм

ЛК-1500 ТД 1370х520х500 

Имеет два отделения (одно большое, второе - поменьше)
и три распашные дверки. Материал тумбы - ламини-
рованная ДСП. Обладает простой и надёжной системой
крепления к каркасу, которая позволяет быстро снимать 
и устанавливать тумбу.

Предназначена для использования в составе лабора-
торных столов шириной 1500 мм и вытяжных шкафов ШВ,
ШВД, ШВМ такого же типоразмера.

Дополнительная комплектация:
◆ полка;
◆ замок;
◆ доводчик - для «мягкого» закрывания дверей. 

ЛК-1500 ТД

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Дополнительная комплектация:
◆ полки;
◆ замок;
◆ доводчик - для «мягкого» закрывания дверей. 

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Тумба подвесная для хранения кислот

Существует несколько моделей, различающихся по ширине.
Все они имеют по два отделения, закрывающиеся дверьми
раздвижного типа. Материал тумб - полипропилен, который
обладает очень высокой химической стойкостью. В изделиях
полностью отсутствуют металлические детали, которые могут
подвергнуться коррозии.

Эти тумбы предназначены для использования в составе
вытяжных химических шкафов ШВП. Они могут быть
рекомендованы для хранения агрессивных химических
веществ, в том числе концентрированных кислот.

Дополнительная комплектация:
◆ полка.

ЛК-1200 ТД-П

Стол письменный/компьютерный

Выполнен из ламинированной ДСП. Состоит из рабочей поверхности,
двух боковин и царги (поперечины). Толщина рабочей поверхности
22 мм. Может использоваться вместе с подкатными тумбами всех
типоразмеров.

Дополнительная комплектация:
◆ выдвижная полка под клавиатуру;
◆ подставка под системный блок;
◆ подкатные тумбы (подробная информация на стр. 20).

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-1200 С 1200х700х750

ЛК-1500 С 1500х700х750

Варианты рабочих
поверхностей

Меламин

▼▼ С Т О Л Ы  П И С Ь М Е Н Н Ы Е

ЛК-1200 С

ЛК-1200 С 
*Тумбы не входят в стандартную комплектацию.

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

ЛК-900 ТД-П 760х520х500

ЛК-1200 ТД-П 1070х520х500

ЛК-1500 ТД-П 1370х520х500

ЛК-1800 ТД-П 1660х520х500

Цвета:
◆ белый (стандартный); 
◆ светло-серый (по запросу).

Цвета:
◆ серый, RAL 7032 (стандартный). Отличается  

оттенком от применяемого светло-серого ЛДСП!
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▼▼ Т А Б У Р Е Т Ы  И  С Т У Л Ь Я  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е

Т2 (низкий)

Модель Регулировка по высоте, мм

Т2 (низкий) 410-540

Т2 (высокий) 570-820

Модель Регулировка по высоте, мм

ДЕКО (низкий) 410-540

ДЕКО (высокий) 570-820

ДЕКО (низкий) ДЕКО (высокий) с кольцом

* Опорное кольцо
не входит 
в стандартную
комплектацию

Материал сиденья - кожзаменитель (цвет - черный). 
Регулировка высоты с помощью газлифта.
Диаметр сиденья - 330 мм.
Пластиковые ролики.

Дополнительная комплектация:
◆ опорное кольцо для ног;
◆ прорезиненные ролики;
◆ стационарные опоры;
◆ хромированное пятилучие.

Дополнительная комплектация:
◆ опорное кольцо для ног;
◆ прорезиненные ролики;
◆ стационарные опоры;
◆ хромированное пятилучие.

Материал сиденья - мягкий полиуретан (цвет - черный). 
Регулировка высоты с помощью газлифта.
Диаметр сиденья - 355 мм. 
Пластиковые ролики.

Табурет ДЕКО

Табурет Т2

Т2 (высокий)

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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ТЕКО (высокий)

Модель Регулировка по высоте, мм

ТЕКО (низкий) 410-540

ТЕКО (высокий) 570-820

Модель Регулировка по высоте, мм

ЭКО (низкий) 410-540

ЭКО (высокий) 570-820

ЭКО (низкий) ЭКО (высокий) с кольцом
* Опорное кольцо

не входит 
в стандартную
комплектацию

Материал сиденья и спинки - пластик (цвет - чёрный).
Размер сиденья - 480х420 мм, спинки - 480х350 мм.
Регулировка высоты с помощью газлифта.
Пластиковые ролики.

Материал сиденья и спинки - мягкий полиуретан 
(цвет - чёрный).
Размер сиденья - 475х435 мм, спинки - 310х415 мм.
Регулировка высоты с помощью газлифта.
Пластиковые ролики.

Дополнительная комплектация:
◆ опорное кольцо для ног;
◆ прорезиненные ролики;
◆ стационарные опоры;
◆ хромированное пятилучие.

Дополнительная комплектация:
◆ опорное кольцо для ног;
◆ прорезиненные ролики;
◆ стационарные опоры;
◆ хромированное пятилучие.

Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Стул ЭКО

Стул ТЕКО

Схема стула Схема табурета

газлифт
газлифт

опорное кольцо   опорное кольцо   

пятилучие

опоры/ролики опоры/ролики

пятилучие

ТЕКО (низкий)
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▼▼ С Т Е Л Л А Ж И  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е

Открытый металлический стеллаж с полимерным покрытием
серого цвета. Можно выбрать глубину стеллажа из
нескольких вариантов - 300, 400, 500 и 600 мм. Полки
регулируются по высоте c шагом 50 мм.
В базовой комплектации имеет 4 полки, но при необ-
ходимости количество полок можно увеличить.
Распределённая нагрузка на полку до 80 кг, суммарная
нагрузка на стеллаж до 400 кг.
Для компенсации неровностей пола предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм).
Также предусмотрена возможность соединения стеллажей
между собой в секции.

Цвета:
◆ серый RAL 7035 (стандартный).

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

СТ-12-3 1000х300х2000

СТ-12-4 1000х400х2000

СТ-12-5 1000х500х2000

СТ-12-6 1000х600х2000

СТ-12-3 (4 полки)

СТ-12-3 (6 полок) 

Стеллаж СТ-12

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Б Е Л Ь  З А  1 5  Д Н Е Й *
*15 дней - срок изготовления стандартных изделий без учёта доставки 
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Производство. Доставка по России и СНГ. Сборка

Открытый металлический стеллаж с полимерным покрытием
серого цвета с ограничителями по боковым и задней
стенкам.
Можно выбрать глубину стеллажа из нескольких вариантов -
300, 400, 500 и 600 мм. Полки регулируются по высоте c
шагом 50 мм.
В базовой комплектации имеет 4 полки, но при необ-
ходимости количество полок можно увеличить.
Распределённая нагрузка на полку до 80 кг, суммарная
нагрузка на стеллаж до 400 кг.
Для компенсации неровностей пола предусмотрены
регулируемые опоры (0-30 мм).
Также предусмотрена возможность соединения стеллажей
между собой в секции.

Цвета:
◆ серый RAL 7035 (стандартный).

Модель Размеры (ШхГхВ), мм

СТ-13-3 1000х300х2000

СТ-13-4 1000х400х2000

СТ-13-5 1000х500х2000

СТ-13-6 1000х600х2000

СТ-13-3 (4 полки)

СТ-13-3 (6 полок)

Стеллаж СТ-13



Изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению изменять внешний вид, размеры, комплектации, применяемые
материалы и другие характеристики мебели. В связи с этим, мебель может иметь некоторые отличия от той, которая представлена

в каталоге. Изготовитель не несёт ответственности за такие отличия. 
Действующие характеристики продукции уточняйте непосредственно при заказе.


