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Лабораторная мебель производства компании ооо «торнадо Лаб» предназначена для 
оборудования медицинских учреждений, а также лабораторий различного профиля.

мебель полностью соответствует требованиям ГоСт 16371–93, что подтверждается сер-
тификатами.

Лабораторная мебель состоят из типовых изделий различного функционального назначе-
ния, которые могут иметь разные модификации исполнения и разные габаритные размеры.

Все конструкционные элементы мебели перед окрашиванием проходят цикл технологи-
ческой подготовки. окрашивание производится полимерной химически стойкой эпоксидной 
краской различной цветовой гаммы.

базовая цветовая гамма окраски (до 4 цветов) существенно улучшает эстетическое вос-
приятие мебели и, что очень важно, положительно влияет на общий психологический фон 
в лаборатории, где персонал вынужден проводить большую часть времени, постоянно на-
ходясь в одном помещении.

основу модульной (перестраиваемой) конструкции мебели образует скрытый жесткий, 
высокопрочный каркас, что обеспечивает длительную эксплуатацию изделий при воздей-
ствии на них больших нагрузок, в том числе знакопеременных нагрузок (вибраций).

Дверные петли и направляющие выдвижных ящиков имеют встроенные автоматические 
доводчики и могут быть изготовлены из коррозионностойких металлов.

Столы с открытым подстольным пространством имеют высокопрочную жесткую раму, из-
готовленную из профильной трубы прямоугольного сечения 60х30 и адаптированы для раз-
мещения на них тяжелого, крупногабаритного лабораторного оборудования.

Столы могут комплектоваться подкатными и (или) подвесными тумбами.

О компании
Компания «торнадо Лаб» была образована в 1997 году. основным направлением деятель-

ности компании является разработка и производство высококачественной лабораторной ме-
бели для оснащения исследовательских комплексов самого различного профиля.

Производимая компанией «торнадо Лаб» мебель успешно используется в лабораториях 
химической, нефтехимической, пищевой, фармакологической, металлургической, космети-
ческой отраслей, а также в исследовательских подразделениях ведомств мВД, ФСб, мЧС. 
Самые высокие эксплуатационные характеристики и разнообразие производимой продук-
ции обеспечивают компании «торнадо Лаб» устойчивые позиции на рынке, возможность 
постоянного расширения и совершенствования производства.

Успешность работы компании «торнадо Лаб» обеспечивается многолетним опытом рабо-
ты, высоким профессионализмом коллектива, использованием в производстве самых пере-
довых технологий и материалов, тесным взаимодействием конструкторско-технологического 
отдела фирмы с заказчиками.

на протяжении всего времени работы компании «торнадо Лаб» особое внимание уделя-
лось и уделяется таким направлениям работы, как строжайший контроль качества произво-
димой продукции и широкий спектр сервисов, предоставляемых заказчикам.

на предприятии налажена система многоступенчатого контроля качества, охватывающая 
все этапы производства и предпродажной подготовки продукции. Вся выпускаемая пред-
приятием продукция имеет подтверждение на полное соответствие российским и общеев-
ропейским еС стандартам, предъявляемым к лабораторному оборудованию.

Сервисы, предоставляемые компанией «торнадо Лаб» своим заказчикам, включают в себя 
консультации и ознакомление с предлагаемой продукцией, проектирование лабораторий, 
подготовку дизайн-проекта и спецификации, проведение монтажных и пуско-наладочных 
работ. Компания осуществляет весь комплекс гарантийного и постгарантийного, на протя-
жении всего срока службы, технического обслуживания поставляемой мебели и оборудо-
вания.

Произведенная в 2008 году коренная модернизация производства, его оснащение самым 
современным зарубежным оборудованием, позволила компании «торнадо Лаб» выйти 
на принципиально новый уровень перспективных разработок.

Сегодняшние производственные возможности компании позволяют выполнять заказы 
по разработке и изготовлению уникального оборудования по индивидуальным заказам. К 
таким разработкам компании можно отнести серию крупногабаритных вытяжных шкафов-
комнат, произведенных по заказам ФГУ «33 ЦнИИИ мо рФ» и оао «Газпром».

одним из решающих факторов успешности компании «торнадо Лаб» является система эф-
фективного менеджмента, сертифицированная на соответствие международным стандар-
там ISO9001:2008.

Эффективность руководства, высокий профессионализм коллектива, широкие производ-
ственные возможности – совокупность этих факторов делают «торнадо Лаб» современной, 
динамично развивающейся компанией.

О мебели
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История компании
1997 год
Создание компании «торнадоЛаб». 
Изначально компания вышла 
на рынок под названием 
«торнадомед». начало разработки 
и производства лабораторной 
мебели под заказ.

1998 год
Структурирован и создан первый 
каталог компании, серийного 
выпуска первой линейки 
лабораторной мебели «Классик»

2000 год
разработана и запущена 
в производство новая линейка 
мебели под названием «Элегант»

2004 год
«торнадоЛаб», начинает серийное 
производство лабораторной мебели 
линейки «Престиж»

2007 год
«торнадоЛаб» выпускает 
лабораторную мебель с переходом 
на новые инновационные материалы 
для производства мебели.

2008 год
Произошла модернизация 
производства с внедрением 
импортного и более современного 
оборудования.

2009 год
Для ФГУ «33 ЦнИИИ мо рФ» 
«торнадоЛаб» был разработан 
и изготовлен вытяжной шкаф 
(комната) во взрывобезопасном 
исполнении, общим объемом 
рабочего пространства – 49 м3.

2013 год
Система менеджмента качества 
«торнадоЛаб» сертифицирована 
на соответствие международным 
стандартам ISO9001:2008.
был разработан ШВ вытяжной шкаф 
по спецзаказу оао «Газпром», 
которого размеры составили 3500 х 
1600 х 3000. 
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Рабочие поверхности
Основные типы рабочих поверхностей и их характеристики химической стойкости

«+».......................... – устойчив;
«+/о»  – практически устойчив, возможность появления незначительных пятен;
«о»  – возможны небольшие изменения (без разрушений) поверхности: появления пожелтения, налётов, шероховатостей;
«-»  – неустойчив, разрушение поверхности

Среда
Материал,  
время воздействия

Ки
сл

от
а 

со
ля

на
я 

H
Cl

 
ко

нц
ен

тр
ир

ов
ан

на
я

Ки
сл

от
а 

аз
от

на
я 

H
N

O
3 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
на

я

Ки
сл

от
а 

се
рн

ая
 H

2S
O

4 
ко

нц
ен

тр
ир

ов
ан

на
я

Ра
ст

во
р 

N
aO

H
 2

0 %

Ац
ет

он

То
лу

ол

Ге
кс

ан
 C

6H
14

Эт
ан

ол

Д
их

ло
рм

ет
ан

Л Ламинированная ДСП

Н Сталь нержавеющая
≤ 30 мин o o o o + + + + +

≥ 6 час - - - - o o o o o

ПА Лаб. пластик «Alfa Ica»
≤ 30 мин + +/o +/o + + + + + +

≥ 6 час o +/o +/o + + + + + +

КГ Керамогранит
≤ 30 мин + + + + + + + + +

≥ 6 час o o o o + + + + +

К Плитка керамическая
≤ 30 мин + + + + + + + + +

≥ 6 час + +/o +/o +/o + + + + +

К8 Керамика К8
≤ 30 мин. + + + + + + + + +

≥ 6 час. + +/о +/о +/о + + + + +

КИ Керамика «Монолит»   
(Италия)

≤ 30 мин. + + + + + + + + +

≥ 6 час. + +/о +/о +/о + + + + +

Ф Керамика «Fridurit» 
(Германия)

≤ 30 мин. + + + + + + + + +

≥ 6 час. + +/о +/о +/о + + + + +

ПТ Лаб. пластик «Top Lab»
≤ 30 мин + + + + + + + + +

≥ 6 час o o o o +/o +/o +/o +/o +/o

ПВ Лаб. пластик «Wilsonart»
≤ 30 мин + +/o +/o + + + + + +

≥ 6 час o +/o +/o + + + + + +

Д Durcon

≤ 30 мин + + + 
(60 %) 

+ + + + + +

≥ 6 час + 
(37 %) 

+ 
(70 %) 

o + + + + + +

Пр Полипропилен
≤ 30 мин + +/o +/o + + + + + +

≥ 6 час +/o o o o + o + + o
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Ламинированная ДСП плита
монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм на основе ДСП.
Выдерживает кратковременное воздействие кислот, щелочей и органических растворителей.

Сталь нержавеющая
Устойчива к механическим воздействиям, не горит.
Используется с подложкой из влагостойкой фанеры.

Лаб. пластик «Alfa Ica»
монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из слоистого пластика.
Выдерживает воздействие температур до 120°C.

Керамогранит
Керамические плитки повышенной прочности размером 300х300х9 мм, 600х600х10 мм.
Плитки приклеены на влагостойкую фанеру в обрамлении из нержавеющей крашеной стали.
Затирка швов – герметик силиконовый или затирка «Durcon».

Плитка керамическая
Керамические плитки размером 200х300х8 мм, 250х350х8 мм с глазурированной поверхностью.
Плитки приклеены на влагостойкую фанеру в обрамлении из нержавеющей крашеной стали.
Затирка швов – герметик силиконовый или затирка «Durcon». точечная нагрузка на плитку – 8 кг.

Керамика К8
Керамическая плитка размером 1200х900х8 мм с глазурированной поверхностью.
Плитки приклеены на «ALFA ICA» в обрамлении из нержавеющей стали.
Затирка швов «DURCON». точечная нагрузка на плитку – 15 кг.

Керамика «Монолит» (Италия)
монолитная керамическая плита толщиной 20 мм (с бортиками – 28 мм).
особо устойчив при длительном термоконтакте, негигроскопичен. Выдерживает воздействие температур 
до 300°C. особо устойчив в контакте с большинством видов химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей.

Fridurit (Германия)
монолитная керамическая плита толщиной 20 мм (с бортиками – 28 мм).
особо устойчив при длительном термоконтакте, негигроскопичен. Выдерживает воздействие температур 
до 300°C. особо устойчив в контакте с большинством видов химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей.

Лаб. пластик «Top Lab»
монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из слоистого пластика.
Выдерживает воздействие температур до 150°C.

Wilsonart
монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из слоистого пластика.
Выдерживает воздействие температур до 120°C.

Durcon
монолитная бесшовная плита толщиной 16 мм из эпоксидного материала с плотной структурой. особо устойчив 
при длительном термоконтакте, негигроскопичен. Выдерживает воздействие температур до 300°C. особо устойчив 
в контакте с большинством видов химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей.

Полипропилен
монолитная бесшовная плита толщиной 15 мм с повышенной химической стойкостью.
температура размягчения – 110°C. Слабая износостойкость.
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Столы «Прогресс»
Столы «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм 

могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необхо-
димости в надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина 
рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов 
«Прогресс» – 650 и приставных модулей «Стиль».

если лабораторное помещение не позволяет разместить 
пристенный стол глубиной 900мм, есть возможность использо-
вать стол с глубиной рабочей поверхности 650 мм с установкой 
на них модулей Стиль н-1 и Стиль н-3. (стр. 15)

Выдвижные ящики комплектуются телескопическими направ-
ляющими с доводчиками.

на двери устанавливаются петли с углом открывания 165 гра-
дусов с доводчиками.

Столы имеют стандартные размеры.
на двери возможна установка наружных химически стойких 

петель, изготовленных из цинкового сплава.

Лабораторные столы 
«Прогресс»
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Столы «Прогресс»
Столы с глубиной рабочей поверхности 650 мм

артикул рабочая поверхность

ПроСт-11
Габариты: 600x650x900 мм
Описание: 1 дверь, тумба с полками. 
Применяется в островных и пристенных 
комплектах совместно с модулями 
приставными серии «Стиль»

ПроСт-11К8 Керамика К8
ПроСт-11ПА Alfa Ica
ПроСт-11ПТ Top Lab
ПроСт-11ПВ Wilsonart
ПроСт-11КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-11Ф Fridurit
ПроСт-11Д Durcon

ПроСт-12
Габариты: 600x650x900 мм
Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется 
в островных и пристенных комплектах 
совместно с модулями приставными серии 
«Стиль»

ПроСт-12К8 Керамика К8
ПроСт-12ПА Alfa Ica
ПроСт-12ПТ Top Lab
ПроСт-12ПВ Wilsonart
ПроСт-12КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-12Ф Fridurit
ПроСт-12Д Durcon

ПроСт-31
Габариты: 1200x650x900 мм
Описание: 2 двери, тумба с полками. 
Применяется в островных и пристенных 
комплектах совместно с модулями 
приставными серии «Стиль»

ПроСт-31К8 Керамика К8
ПроСт-31ПА Alfa Ica
ПроСт-31ПТ Top Lab
ПроСт-31ПВ Wilsonart
ПроСт-31КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-31Ф Fridurit
ПроСт-31Д Durcon

ПроСт-32
Габариты: 1200x650x900 мм
Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется 
в островных и пристенных комплектах 
совместно с модулями приставными серии 
«Стиль»

ПроСт-32К8 Керамика К8
ПроСт-32ПА Alfa Ica
ПроСт-32ПТ Top Lab
ПроСт-32ПВ Wilsonart
ПроСт-32КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-32Ф Fridurit
ПроСт-32Д Durcon

ПроСт-33
Габариты: 1200x650x900 мм
Описание: 2 двери, 1 выдвижной ящик, 
тумба с полками. Применяется в островных 
и пристенных комплектах совместно 
с модулями приставными серии «Стиль»

ПроСт-33К8 Керамика К8
ПроСт-33ПА Alfa Ica
ПроСт-33ПТ Top Lab
ПроСт-33ПВ Wilsonart
ПроСт-33КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-33Ф Fridurit
ПроСт-33Д Durcon

ПроСт-73
Габариты: 1560x700x900 мм
Описание: 2 двери, полки. Стол торцевой для 
островных комплектов

ПроСт-73К8 Керамика К8
ПроСт-73ПА Alfa Ica
ПроСт-73ПТ Top Lab
ПроСт-73ПВ Wilsonart
ПроСт-73КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-73Ф Fridurit
ПроСт-73Д Durcon

ПроСт-51
Габариты: 650x650x900 мм
Описание: 1 дверь, полки. Для внешних 
угловых переходов островных и пристенных 
комплектов на угол 90 град.

ПроСт-51К8 Керамика К8
ПроСт-51ПА Alfa Ica
ПроСт-51ПТ Top Lab
ПроСт-51ПВ Wilsonart
ПроСт-51КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-51Ф Fridurit
ПроСт-51Д Durcon

ПроСт-61
Габариты: 1120x1120x900 мм
Описание: 1 дверь, полки. Для внутренних 
угловых переходов в пристенных комплектах 
на угол 90 град.

ПроСт-61К8 Керамика К8
ПроСт-61ПА Alfa Ica
ПроСт-61ПТ Top Lab
ПроСт-61ПВ Wilsonart
ПроСт-61КИ Керамика «Монолит»
ПроСт-61Ф Fridurit
ПроСт-61Д Durcon
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Столы «Прогресс»
Столы с глубиной рабочей поверхности 900 мм

артикул рабочая поверхность

ПроСт-21
Габариты: 600x900x900 мм
Описание: 1 дверь, тумба с полками. 
Применяется в островных и пристенных 
комплектах без модулей

ПроСт-21К8 Керамика К8

ПроСт-21ПА Alfa Ica

ПроСт-21ПТ Top Lab

ПроСт-21ПВ Wilsonart

ПроСт-21КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-21Ф Fridurit

ПроСт-21Д Durcon

ПроСт-22
Габариты: 600x900x900 мм
Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется 
в островных и пристенных комплектах без 
с модулей

ПроСт-22К8 Керамика К8

ПроСт-22ПА Alfa Ica

ПроСт-22ПТ Top Lab

ПроСт-22ПВ Wilsonart

ПроСт-22КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-22Ф Fridurit

ПроСт-22Д Durcon

ПроСт-41
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: 2 двери, тумба с полками. 
Применяется в островных и пристенных 
комплектах без модулей

ПроСт-41К8 Керамика К8

ПроСт-41ПА Alfa Ica

ПроСт-41ПТ Top Lab

ПроСт-41ПВ Wilsonart

ПроСт-41КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-41Ф Fridurit

ПроСт-41Д Durcon

ПроСт-42
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: 4 выдвижных ящика. Применяется 
в островных и пристенных комплектах без 
модулей

ПроСт-42К8 Керамика К8

ПроСт-42ПА Alfa Ica

ПроСт-42ПТ Top Lab

ПроСт-42ПВ Wilsonart

ПроСт-42КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-42Ф Fridurit

ПроСт-42Д Durcon

ПроСт-43
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: выдвижной ящик, тумба с полками. 
Применяется в островных и пристенных 
комплектах без модулей

ПроСт-43К8 Керамика К8

ПроСт-43ПА Alfa Ica

ПроСт-43ПТ Top Lab

ПроСт-43ПВ Wilsonart

ПроСт-43КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-43Ф Fridurit

ПроСт-43Д Durcon

ПроСт-71
Габариты: 900x900x900 мм
Описание: 1 дверь, полки. Для внешних 
угловых переходов островных и пристенных 
комплектов на угол 90 град.
(см. методические рекомендации на стр. 47) 

ПроСт-71К8 Керамика К8

ПроСт-71ПА Alfa Ica

ПроСт-71ПТ Top Lab

ПроСт-71 ПВ Wilsonart

ПроСт-71КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-71Ф Fridurit

ПроСт-71Д Durcon

ПроСт-81
Габариты: 1300x1300x900 мм
Описание: 1 дверь, полки. Для внутренних 
угловых переходов в пристенных комплектах 
на угол 90 град.
(см. методические рекомендации на стр. 47) 

ПроСт-81К8 Керамика К8

ПроСт-81ПА Alfa Ica

ПроСт-81ПТ Top Lab

ПроСт-81ПВ Wilsonart

ПроСт-81КИ Керамика «Монолит»

ПроСт-81Ф Fridurit

ПроСт-81Д Durcon
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Столы «Прогресс»
Моечные столы

артикул рабочая поверхность материал мойки

ПроМо-1
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: 2 двери, глубокая 
раковина, смеситель, сушилка (слева) 

ПроМо-3К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-3ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-3ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-3ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-3КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-3Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-3Д Durcon Durcon

ПроМо-2
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: 2 двери, глубокая 
раковина, смеситель, сушилка 
(по центру) 

ПроМо-2К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-2ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-2ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-2ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-2КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-2Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-2Д Durcon Durcon

ПроМо-3
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: 2 двери, глубокая 
раковина, смеситель, сушилка (справа) 

ПроМо-1К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-1ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-1ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-1ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-1КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-1Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-1Д Durcon Durcon

ПроМо-4
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: 2 двери, 2 глубокие 
раковины, 2 смесителя, сушилка

ПроМо-4К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-4ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-4ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-4ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-4КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-4Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-4Д Durcon Durcon

ПроМо-5
Габариты: 900x900x900 мм
Описание: 1 дверь, полки, глубокая 
раковина, смеситель, сушилка. 
Для внешних угловых переходов 
островных и пристенных комплектов 
на угол 90 град.

ПроМо-5К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-5ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-5ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-5ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-5КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-5Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-5Д Durcon Durcon

ПроМо-6
Габариты: 600x900x900 мм
Описание: 1 дверь, глубокая 
раковина, смеситель, сушилка

ПроМо-6К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-6ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-6ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-6ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-6КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-6Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-6Д Durcon Durcon

ПроМо-7
Габариты: 1560x700x900 мм
Описание: стол моечный торцевой 
для островных комплектов, 2 двери, 
2 глубокие раковины, 2 смесителя, 
сушилка

ПроМо-7К8 Керамика К8 Полипропилен

ПроМо-7ПА Alfa Ica Полипропилен

ПроМо-7ПТ Top Lab Полипропилен

ПроМо-7ПВ Wilsonart Полипропилен

ПроМо-7КИ Керамика «Монолит» Полипропилен

ПроМо-7Ф Fridurit Fridurit

ПроМо-7Д Durcon Durcon

Все моечные столы кроме модели Промо-5 могут изготавливаться с глубиной 650 мм.
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Лабораторные столы 
«Динамика»

Столы «Динамика»
Столы «Динамика» представляют собой сварную рамную 

конструкцию.
Как и столы «Прогресс», имеют глубину рабочей поверхно-

сти 900 мм. и 650 мм. 
Столы «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной 

шириной (600…1800 мм), что позволяет оптимально запол-
нить рабочее пространство лабораторий. (см. методические 
рекомендации на стр. 47) Имеют возможность укомплекто-
вываться подвесными или подкатными тумбами. тумбы под-
катные аналогичны подвесным по размерам и комплектации, 
имеют дополнительно 4 колеса и рабочую поверхность.
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артикул рабочая поверхность

Дин-31
Габариты: 1200x650x900 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах совместно 
с модулями приставными серии «Стиль»

Дин-31К8 Керамика К8

Дин-31ПА Alfa Ica

Дин-31ПТ Top Lab

Дин-31ПВ Wilsonart

Дин-31КИ Керамика «Монолит»  

Дин-31Ф Fridurit

Дин-31Д Durcon

Дин-32
Габариты: 1200x650x750 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах совместно 
с модулями приставными серии «Стиль»

Дин-32К8 Керамика К8

Дин-32ПА Alfa Ica

Дин-32ПТ Top Lab

Дин-32ПВ Wilsonart

Дин-32КИ Керамика «Монолит»  

Дин-32Ф Fridurit

Дин-32Д Durcon

Дин-51
Габариты: 1800x650x900 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах совместно 
с модулями приставными серии «Стиль»

Дин-51К8 Керамика К8

Дин-51ПА Alfa Ica

Дин-51ПТ Top Lab

Дин-51ПВ Wilsonart

Дин-51КИ Керамика «Монолит»  

Дин-51Ф Fridurit

Дин-51Д Durcon

Дин-52
Габариты: 1800x650x750 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах совместно 
с модулями приставными серии «Стиль»

Дин-52К8 Керамика К8

Дин-52ПА Alfa Ica

Дин-52ПТ Top Lab

Дин-52ПВ Wilsonart

Дин-52КИ Керамика «Монолит»  

Дин-52Ф Fridurit

Дин-52Д Durcon

Столы «Динамика»
Столы с глубиной рабочей поверхности 650 мм

Столы «Динамика»
Столы с глубиной рабочей поверхности 900 мм

артикул рабочая поверхность

Дин-41
Габариты: 1200x900x900 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах без модулей

Дин-41К8 Керамика К8

Дин-41ПА Alfa Ica

Дин-41ПТ Top Lab

Дин-41ПВ Wilsonart

Дин-41КИ Керамика «Монолит»  

Дин-41Ф Fridurit

Дин-41Д Durcon

Дин-42
Габариты: 1200x900x750 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах без модулей

Дин-42К8 Керамика К8

Дин-42ПА Alfa Ica

Дин-42ПТ Top Lab

Дин-42ПВ Wilsonart

Дин-42КИ Керамика «Монолит»  

Дин-42Ф Fridurit

Дин-42Д Durcon
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артикул рабочая поверхность

Дин-61
Габариты: 1800x900x900 мм
Описание: Применяется в островных 
и пристенных комплектах без модулей

Дин-61К8 Керамика К8

Дин-61ПА Alfa Ica

Дин-61ПТ Top Lab

Дин-61ПВ Wilsonart

Дин-61КИ Керамика «Монолит»

Дин-61Ф Fridurit

Дин-61Д Durcon

Дин-62
Габариты: 1800x900x750 мм
Описание: Применяется в островных
и пристенных комплектах без модулей

Дин-62К8 Керамика К8

Дин-62ПА Alfa Ica

Дин-62ПТ Top Lab

Дин-62ПВ Wilsonart

Дин-62КИ Керамика «Монолит»

Дин-62Ф Fridurit

Дин-62Д Durcon

Столы «Динамика»
Тумбы к столам «Динамика»

артикул рабочая поверхность

Подкатная Дин-1
Габариты: 460x524x617 мм
Описание: тумба подкатная

Дин-1Н Сталь нержавеющая

Дин-1Л Ламинир. ДСП

Дин-1ПА Alfa Ica

Подкатная Дин-2
Габариты: 460x524x617 мм
Описание: тумба подкатная, 3 ящика

Дин-2Н Сталь нержавеющая

Дин-2Л Ламинир. ДСП

Дин-2ПА Alfa Ica

Подкатная Дин-6
Габариты: 460x524x617 мм
Описание: тумба подкатная, 4 ящика

Дин-6Н Сталь нержавеющая

Дин-6Л Ламинир. ДСП

Дин-6ПА Alfa Ica

Подвесная Дин-3
Габариты: 460x524x617 мм
Описание: тумба подвесная

Подвесная Дин-4
Габариты: 460x524x617 мм
Описание: тумба подвесная, 3 ящика

Подвесная Дин-5
Габариты: 460x524x617 мм
Описание: тумба подвесная, 4 ящика
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Столы весовые

Столы весовые
Столы весовые изготавливаются на основе столов «Динамика» с уста-

новкой в проем рабочей поверхности гранитной плиты на резиновых 
демпферах, которые защищают от вибрации и позволяют обеспечить 
необходимую точность измерения.

артикул рабочая поверхность

СВП-31
Габариты: 1200x650x900 мм

СВП-31Л Ламинир. ДСП

СВП-31ПА Alfa Ica

СВП-31ПТ Top Lab

СВП- 31ПВ Wilsonart

СВП-32
Габариты: 1200x650x750 мм

СВП-32Л Ламинир. ДСП

СВП-32ПА Alfa Ica

СВП-32ПТ Top Lab

СВП- 32ПВ Wilsonart
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обеспечивают расширение рабочих поверх-
ностей пристенных и островных комплектов. 
модули содержат необходимые полки для 
размещения лабораторной посуды и емкостей 
с реактивами, а также обеспечивает подводку 
к рабочим местам электричества, воды, газов 
и т.д.

Модули приставные
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артикул рабочая поверхность

Стиль-1
Габариты: 1200x335x2220 мм (глубина рабочей 
поверхности 250 мм)
Описание: брызгозащищенные электророзетки 
220 В – 4 шт. автомат выключения электроэнергии, 
комплектуются со столами «Прогресс» и «Динамика» 
шириной 1200 мм и глубиной 650 мм, 2 люминесцентных 
светильника

Стиль-1ПА Alfa Ica

Стиль-1ПТ Top Lab

Стиль-1ПВ Wilsonart

Стиль-2
Габариты: 1200x335x2220 мм (глубина рабочей 
поверхности 250 мм)
Описание: брызгозащищенные электророзетки 220 В – 
2 шт., автомат выключения электроэнергии, кран для 
воды (газа), малая раковина (слив), комплектуются 
со столами «Прогресс» и «Динамика» шириной 1200 мм 
и глубиной 650 мм, 2 люминесцентных светильника

Стиль-1ПА Alfa Ica

Стиль-1ПТ Top Lab

Стиль-1ПВ Wilsonart

Стиль-10
Габариты: 1200x640x2220 мм
Описание: брызгозащищенные 
электророзетки 220 В – 4 шт., автомат 
выключения электроэнергии, 
комплектуются со столами «Прогресс» 
и «Динамика» шириной 1200 мм 
и увеличенной глубиной рабочей 
поверхности до 740 мм (своей не имеют). 
4 люминесцентных светильника

Стиль-20
Габариты: 1200x640x2220 мм
Описание: брызгозащищенные 
электророзетки 220 В – 8 шт., автомат 
выключения электроэнергии, кран 
для воды, комплектуются со столами 
«Прогресс» и «Динамика» шириной 
1200 мм и увеличенной глубиной 
рабочей поверхности до 740 мм (своей не 
имеют), 4 люминесцентных светильника

Стиль-Н1
Габариты: 1200x335x1970 мм
Описание: Для пристенных и островных 
комплектов. Используется сос столами 
ПроСт и Дин

Стиль-Н3
Габариты: 1200x306x843 мм
Описание: Полка настольная универсаль-
ная для приставных и островных столов. 
Устанавливается на столы типа ПроСт 
и Дин, брызгозащищенные электроро-
зетки 220 В – 2 шт., автомат выключения 
электроэнергии, 2 люминесцентных 
светильника

Стиль-УТ
Габариты: 1200x245x880 мм
Описание: Установка для титрования. 
Устанавливается под верхнюю полку 
модуля СтИЛь (средняя полка с панелью 
и светильники при этом не устанавлива-
ются), либо непосредственно на стол. Для 
удобства рекомендуется использовать 
в комплекте со столом типа Дин-31 
глубиной 500 мм. (см. рекомендации) 

Стиль-ВК
Описание: Кронштейн с локальной 
вытяжкой

Стиль-Ш
Габариты: 1200x300x500 мм
Описание: Шкаф настольный. 
Устанавливается на верхнюю полку модулей

Стиль-ВЗ
Габариты
Стиль-ВЗ-12: 1200х500х300 мм
Стиль-ВЗ-6: 600х500х300 мм
Описание: Зонт для локальной вытяжки. 
Устанавливается на столы, либо на стену

Стиль-ВЗЛ
Габариты: 1000x480x605 мм
Описание: Зонт для локальной вытяжки. 
Устанавливается на столы, либо на стену. 
Подъёмная шторка для уменьшения зоны 
локализации

Модули приставные

Модули для пристенных комплектов

Модули для островных комплектов Дополнительное оснащение  
приставных модулей

Модули настольные

* Столешницы Стиль-1 и Стиль-2 могут исполняться цельной рабочей поверхностью со столами «Прогресс» глубиной 650 мм.
** При заказе столешницы из другого материала ( Керамика, Durcon и т.д.) производится только цельная рабочая поверхность со столами.
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Предназначены для хранения химических реак-
тивов. Шкафы могут комплектоваться вытяжными 
патрубками и полипропиленовыми поддонами.

Шкафы
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Шкафы
Шкафы для хранения

Профи-1
Габариты: 600x500x1900 мм
Описание: 2 металлические двери, 
нижняя дверь с ригельным замком, 
4 металлические полки

Профи-3
Габариты: 600x500x1900 мм
Описание: 1 стеклянная дверь 
в обрамлении, 1 металлическая дверь 
с ригельным замком, 4 металлические 
полки

Профи-5
Габариты: 1200x500x1900 мм
Описание: 4 металлические 
двери, нижние двери запираются 
на 1 ригельный замок, 
4 металлические полки, патрубок 
для вытяжки

Профи-7
Габариты: 600x500x1900 мм
Описание: 4 выдвижных 
металлических ящика для хранения 
реактивов на телескопических 
направляющих

Профи-2
Габариты: 600x500x1900 мм
Описание: 2 металлические двери, 
нижняя дверь с ригельным замком, 
4 металлические полки, патрубок для 
вытяжки

Профи-4
Габариты: 1200x500x1900 мм
Описание: 4 металлические 
двери, нижние двери запираются 
на 1 ригельный замок, 
4 металлические полки

Профи-6
Габариты: 1200x500x1900 мм
Описание: 2 стеклянные двери 
в обрамлении, 2 металлические 
двери с 1 ригельным замком, 
4 металлические полки

Профи-8
Габариты: 600x500x1900 мм
Описание: 4 выдвижных 
металлических ящика для хранения 
реактивов на телескопических 
направляющих, патрубок для вытяжки
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Шкафы
Шкафы для одежды

Профи-9
Габариты: 1200х500х1900 мм
Описание: 2 металлические двери 
с цилиндрическим замком, 1 полка

Профи-11
Габариты: 1200х500х500 мм
Описание: 2 металлические двери, 
1 полка

Профи-10
Габариты: 600х500х1900 мм
Описание: 1 металлическая дверь 
с цилиндрическим замком, 1 полка

Профи-12
Габариты: 600х500х500 мм
Описание: 1 металлическая дверь, 
1 полка
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Вытяжные шкафы предназначены для работы с летучими вредными веще-
ствами (газами, парами, частицами в опасных концентрациях). Вытяжные шка-
фы торнадо Лаб гарантируют высокий уровень безопасности для персонала, 
отличаются высоким уровнем удобства эксплуатации и эргономичностью:

– трехзонная схема распределения воздушных потоков внутри камеры, 
обеспечивающая эффективную вытяжку как легких, так и тяжелых 
фракций.

– Возможность защиты внутренней поверхности камеры современными, 
химически стойкими материалами

– Применение надежных вентиляционных блоков для принудительной 
вытяжки с системой контроля воздушного потока и управления им.

– Применение взрывобезопасной электрики для работы 
со взрывоопасными веществами.

Шкафы вытяжные 
Схема движения воздуха в ШВП
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Шкафы вытяжные
1. Втягивание воздуха снизу на передней панели 

с уровня рабочей поверхности обеспечивает 
безопасное удаление тяжелых газов 
непосредственно со столешницы, предотвращая 
их возможный выброс. (схема)

2. Вытяжка из нижней тумбы, что позволяет 
эффективно её использовать для хранения 
химреагентов

3. Широкий спектр встраиваемого оборудования, 
необходимого для решения конкретных задач:
• контроля и управления вентиляцией
• автоматического управления экраном
• подвода воды, различных газов, вакуума 

с возможностью вывода вентилей управления 
на сервисную панель

• подвода одно- и трехфазной электроэнергии 
с установкой необходимых автоматов 
отключения и защиты

• установка нагревательных плит и платформ
• установка взрывобезопасного 

электрооборудования, тумб для хранения ЛВЖ
4. Широкий выбор исполнения шкафов 

в зависимости от сферы применения. рабочие 
поверхности могут быть выполнены из керамики, 
эпоксидного полимера, химстойкого пластика. 
Вытяжная камера и нижняя тумба внутри могут 
быть защищены керамикой, полипропиленом, 
фторопластом-4

5. Эргономичные боковые панели управления 
в ШВП-1 развёрнутые на 45 град. к персоналу, 
удобны в работе

20



Шкафы вытяжные

артикул
рабочая поверхность

1* 2*

ШВП-1
Габариты: 1500x900x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 640 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере, 
4 брызгозащищенные электророзетки 220 В 
с автоматом отключения, короб из нерж.
стали с порошковым покрытием

ШВП-1К8 ШВП-1К8-В Керамика К8

ШВП-1ПА ШВП-1ПА-В Alfa Ica

ШВП-1ПТ ШВП-1ПТ-В Top Lab

ШВП-1Пр ШВП-1Пр-В Полипропилен

ШВП-1Ф ШВП-1Ф-В Fridurit

ШВП-1Д ШВП-1Д-В Durcon

ШВП-2
Габариты: 1200x825x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере, 
4 брызгозащищенные электророзетки 220 В 
с автоматом отключения, короб из нерж.
стали с порошковым покрытием

ШВП-2К8 ШВП-2К8-В Керамика К8

ШВП-2ПА ШВП-2ПА-В Alfa Ica

ШВП-2ПТ ШВП-2ПТ-В Top Lab

ШВП-2Пр ШВП-2Пр-В Полипропилен

ШВП-2Ф ШВП-2Ф-В Fridurit

ШВП-2Д ШВП-2Д-В Durcon

ШВП-4
Габариты: 1500x825x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере,
4 брызгозащищенные электророзетки 220 В 
с автоматом отключения, короб из нерж.
стали с порошковым покрытием

ШВП-4К8 ШВП-4К8-В Керамика К8

ШВП-4ПА ШВП-4ПА-В Alfa Ica

ШВП-4ПТ ШВП-4ПТ-В Top Lab

ШВП-4Пр ШВП-4Пр-В Полипропилен

ШВП-4Ф ШВП-4Ф-В Fridurit

ШВП-4Д ШВП-4Д-В Durcon

ШВП-3
Габариты: 1800x825x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере,
4 брызгозащищенные электророзетки 220 В 
с автоматом отключения, короб из нерж.
стали с порошковым покрытием

ШВП-3К8 ШВП-3К8-В Керамика К8

ШВП-3ПА ШВП-3ПА-В Alfa Ica

ШВП-3ПТ ШВП-3ПТ-В Top Lab

ШВП-3Пр ШВП-3Пр-В Полипропилен

ШВП-3Ф ШВП-3Ф-В Fridurit

ШВП-3Д ШВП-3Д-В Durcon

1* – обычное исполнение, 2* – взрывобезопасное
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Шкафы вытяжные
для работы с агрессивными средами

артикул
рабочая поверхность

1* 2*

ШВП-11 (12)
Габариты: 1500x900x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 640 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере, 
4 брызгозащищенные электророзетки 
220 В с автоматом отключения, внутренняя 
поверхность короба защищается:
– Полипропиленом,
– Durcon,
– Керамикой,
– Фторопластом 4

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-11ПТ ШВП-11ПТ-В Top Lab

ШВП-11Пр ШВП-11Пр-В Полипропилен

ШВП-11Ф ШВП-11Ф-В Fridurit

ШВП-11Д ШВП-11Д-В Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-12ПТ ШВП-12ПТ-В Top Lab

ШВП-12Пр ШВП-12Пр-В Полипропилен

ШВП-12Ф ШВП-12Ф-В Fridurit

ШВП-12Д ШВП-12Д-В Durcon

ШВП-21 (22)
Габариты: 1200x825x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере, 
4 брызгозащищенные электророзетки 
220 В с автоматом отключения, внутренняя 
поверхность короба защищается:
– Полипропиленом,
– Durcon,
– Керамикой,
– Фторопластом 4

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-21ПТ ШВП-21ПТ-В Top Lab

ШВП-21Пр ШВП-21Пр-В Полипропилен

ШВП-21Ф ШВП-21Ф-В Fridurit

ШВП-21Д ШВП-21Д-В Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-22ПТ ШВП-22ПТ-В Top Lab

ШВП-22Пр ШВП-22Пр-В Полипропилен

ШВП-22Ф ШВП-22Ф-В Fridurit

ШВП-22Д ШВП-22Д-В Durcon

ШВП-41 (42)
Габариты: 1500x825x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере,
4 брызгозащищенные электророзетки 
220 В с автоматом отключения, внутренняя 
поверхность короба защищается:
– Полипропиленом,
– Durcon,
– Керамикой,
– Фторопластом 4

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-41ПТ ШВП-41ПТ-В Top Lab

ШВП-41Пр ШВП-41Пр-В Полипропилен

ШВП-41Ф ШВП-41Ф-В Fridurit

ШВП-41Д ШВП-41Д-В Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-42ПТ ШВП-42ПТ-В Top Lab

ШВП-42Пр ШВП-42Пр-В Полипропилен

ШВП-42Ф ШВП-42Ф-В Fridurit

ШВП-42Д ШВП-42Д-В Durcon

ШВП-31 (32)
Габариты: 1800x825x2400 мм
Описание: высота рабочей поверхности 
900 мм, глубина рабочей зоны вытяжной 
камеры 690 мм, подъёмно-раздвижной 
экран, светильник в вытяжной камере,
4 брызгозащищенные электророзетки 
220 В с автоматом отключения, внутренняя 
поверхность короба защищается:
– Полипропиленом,
– Durcon,
– Керамикой,
– Фторопластом 4

Материал вытяжной камеры – полипропилен

ШВП-31ПТ ШВП-31ПТ-В Top Lab

ШВП-31Пр ШВП-31Пр-В Полипропилен

ШВП-31Ф ШВП-31Ф-В Fridurit

ШВП-31Д ШВП-31Д-В Durcon

Материал вытяжной камеры – DURCON

ШВП-32ПТ ШВП-32ПТ-В Top Lab

ШВП-32Пр ШВП-32Пр-В Полипропилен

ШВП-32Ф ШВП-32Ф-В Fridurit

ШВП-32Д ШВП-32Д-В Durcon

1* – обычное исполнение, 2* – взрывобезопасное
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Капсулы в шкафы

КПП-600
Габариты: 490x560x586 мм
Описание: Устанавливаются в ШВП-2 … ШВП-4, в тумбы вытяжных шкафов (в отсеках, 
где нет встроенных раковин) и в шкафы для хранения (Профи-2, Профи-5) с вытяжкой.
Предназначены для хранения емкостей с агрессивными веществами (внутреннее 
пространство изготовлено из полипропиленовых листов). 
Имеют патрубки для присоединения к вытяжной вентиляции.

КПП-1200
Габариты: 1015x560x586 мм
Описание: Устанавливаются в ШВП-2 … ШВП-4, в тумбы вытяжных шкафов (в отсеках, 
где нет встроенных раковин) и в шкафы для хранения (Профи-2, Профи-5) с вытяжкой.
Предназначены для хранения емкостей с агрессивными веществами (внутреннее 
пространство изготовлено из полипропиленовых листов). 
Имеют патрубки для присоединения к вытяжной вентиляции.

Капсулы могут использоваться во всех шкафах, 
предназначенных для хранения химреагентов.
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Шкафы специального 
назначения

Угловой вытяжной шкаф  
комбинированный
Габариты: 2900x2590x2400 мм
Шкаф вытяжной угловой с единой 
вытяжной зоной и тремя рабочими зонами. 
разработан и изготовлен по спецзаказу.

Угловая тяга с внутренней раковиной 
предназначена для помещений 
с небольшими по длине рабочими 
зонами, но требующих установки 
нескольких тяг и одновременно раковины. 
Встраивание раковины в угловую зону 
тяги позволяет эффективно использовать 
рабочий объем с отсутствием «мертвых» 
зон и проводить мойку химической 
посуды, используемой для синтеза 
высокотоксичных соединений без ее 
выноса за зону вытяжного короба тяги.
Габариты могут быть изменены 
в соответствии с требованием заказчика.

Шкаф вытяжной для высоких установок без ящиков
Габариты: 1460х820х2400 мм
Предназначен для разных целей с использованием высоких приборов и установок. 
рабочая поверхность из лабораторного пластика расположена на уровне 75 мм. 
от пола. Два независимых друг от друга экрана поднимаются на высоту 1600 мм. 
от рабочей поверхности. Четырехзонный воздуховод обеспечивает вытяжку по всей 
высоте рабочей зоны. Возможна комплектация отгонкой, фильтром для воды, 
контролем воздушного потока, вентилятором. Шкаф может исполняться без рабочей 
поверхности, в этом случае высота рабочей зоны увеличивается до 1660 мм. (в этом 
случае высокие приборы и установки ставятся на пол). 
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Шкаф для переливания кислот ШПК
Габариты: 1400x600x1900 мм
Предназначен для переливания кислот.

обшивка – сталь с порошковым покрытием
Дно – полипропилен
Двери – стекло с противоударной плёнкой в алюминиевом обрамлении
тележка с коробом из полипропилена для бутыли 20 л
тумба с рабочей поверхностью из полипропилена для мелкой тары

Шкаф вытяжной для высоких установок  
с низкой тумбой с ящиками
Габариты: 1800x825x2400 мм
Шкаф вытяжной с низкой тумбой и высокой рабочей зоной предназначен 
для установки крупногабаритного по высоте оборудования (автоклавов, 
ректификационных, каталитических установок и др.) для проведения 
органических и неорганических синтезов, процессов перегонки нефти, 
испытания катализаторов и абсорбентов.

25



Шкафы специального 
назначения

ШВ-503ППТ, шкаф вытяжной  
кислотостойкий для металлургии
Габариты: 2000x900x2200 мм
Предназначен для лабораторий (в основном 
металлургических), в которых проводятся работы с чистыми 
материалами.
Применяется в лабораториях (в основном металлургических) 
для проведения работ с чистыми материалами: растворение, 
разложение (под температурой) чистых материалов и анализ 
проб. Химически стоек, не заражает пробы примесями.
Используемые материалы при работе: царская водка 
3HCl + HNO3, серная кислота H2SO4, хлорная кислота HCl, 
плавиковая кислота HF, и их смеси.

ШВУК (Вытяжная комната)
Размер ШВУК может меняться.
Предназначение: размещение лаб.
оборудования, обеспечение безопасности 
персонала и окружающей среды при 
проведении эксперементальных работ. 
ШВУК предназначен для проведения 
лабораторных исследований при 
нахождении работающего персонала 
внутри вытяжного шкафа.
техническое описание: Шкаф вытяжной 
состоит из вытяжной камеры, раздвижных 
дверей на роликах, подъемных экранов, 
верхних и нижних газоотводов, 
обеспечивающих безопасность 
работающего персонала. объем 
внутреннего пространства представленного 
на фотографии изделия составляет 
48,5 куб. м.
Подвод вытяжной вентиляции к шкафу 
осуществляется в двух местах на задних 
вертикальных стенках. Газоотвод 
осуществляется через каналы в полых 
несущих стенах шкафа.
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• Утверждение GS, соответствие CE
• EN 14727 соответствия (лабораторная мебель)

тумбы изготавливаются в разном исполнении с ящиками или распашными дверями
Размеры: ширина от 590/890/1100/1400 мм.
Функциональность:
• ящики открываются с минимальным усилием
• безопасный и удобный доступ к содержимому в шкафах  

за счет открывания распашных дверей на угол 135 °
• ящики оснащены клеммой заземления и устройством автоматического  

закрывания ящиков и распашных дверей в случае пожара.
• ящики запираются цилиндрическим замком
• Для удобства передвижения тумбы в цокольной части устанавливаются ролики.
• тумбы имеют встроенные патрубки (Ø75мм.) для подключения к технической вентиляции.

Шкаф вытяжной с тумбой для ЛВЖ  
(легко воспламеняющих жидкостей)
В вытяжные шкафы встраиваются тумбы для безопасного хранения ЛВЖ  
на лабораторном рабочем месте в соответствии с требованиями EN 14470–1.

Тумбы ASECOS UB-LINE (ГерманИя)
UB-S-30/UB-Т-30 
Глубина: 550 мм
огнестойкость 30 минут
Габариты: 1400/1100х550х600 мм

UB-S-90/UB-Т-90/UB-ST-90
Глубина: 570 & 500 мм
огнестойкость 90 минут
Габариты: 1400/1100х570/500х600 мм

Тумба лабораторная с вытяжным зонтом
Габариты: 915x850x2100 мм
тумба лабораторная с системой принудительной вентиляции и вытяжным зонтом 
объединенных единой системой воздуховодов. Предназначена для проведения 
работ по испытанию катализаторов, адсорбентов и ректификации нефти. 
В нижнюю тумбу возможна установка емкостей с нефтяными фракциями и систем 
их дозировки, на верхнюю поверхность тумбы возможна установка различного 
аналитического оборудования для анализа исходных нефтяных фракций 
и продуктов реакций. При этом наличие общей системы вентиляции позволяет 
эффективно удалять компоненты нефтяных фракций из нижней и верхних частей 
тумбы. В тумбе установлены блоки с розетками для подключения лабораторного 
оборудования.
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Вентиляция –  
контроль и управление
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Вентиляция –  
контроль и управление

БВ-1, Блок вытяжной 
встраиваемый
Описание: Предназначен 
для установки в вытяжных 
шкафах, вытяжных коробах и т. 
д. Производительность – 780 
куб.м/час мощность – 106 Вт

БВ-3, Блок вытяжной для агрессивных сред
Описание: Полипропиленовая спираль состоит из единого блока, 
что позволяет полностью избежать утечки конденсата. Винты, 
соединяющие спираль и фланцы выполнены из нержавеющей 
стали и снабжены герметичными уплотнителями.
Полипропиленовая турбина с лопастями уравновешена
в специальной лаборатории.

ОК-1,  
Обратный клапан
Описание: Две заслонки из 
оцинкованной стали. Возможна 
установка в горизонтальном 
и вертикальном положении

Монитор воздушного потока
Описание: монитор воздушного потока (мВП) 
предназначен для контроля и (или) управления 
воздушным потоком в вытяжном шкафу.
– Индикация скорости воздушного потока в вытяжном 

шкафу при помощи цветных индикаторов: 
производительность вытяжки, аварийная 
сигнализация при её отсутствии, или недостаточности;

– Включение-выключение вытяжного блока;
– регулировка производительности вытяжки;
– Индикация поднятого экрана;
– Включение-выключение LED-освещения камеры.

Электромеханическое управление экраном
Описание:
– Электромеханический привод подвижного экрана с использованием шагового двигателя и армированного 

зубчатого ремня – обеспечивает так же дополнительную безопасность для работы
– автоматическое закрывание экрана в случае длительного отсутствия работ в шкафу
– автоматическая остановка закрывания экрана в случае возникновения препятствия (рука, оборудование, и.т.д.)
– Возможность открывания экрана для работы, если «заняты руки»
– Возможность ручного управления экраном в случае отсутствия электроэнергии.

БВ-2, Блок вытяжной 
оконный
Описание: Предназначен для 
установки в стенных и оконных 
проёмах. Производительность – 
780 куб.м/час мощность – 106 Вт

БВ-4, Блок вытяжной взрывобезопасный
Описание: Сертифицированы на соответствие категории EEx-d, 
zone IIb, T4, categorie 3 GAZ согласно европейской директиве ATEX 
(для электрических и механических изделий, предназначенных для 
использования во взрывоопасных средах в присутствии взрывчатых 
веществ в форме газа, пара или пыли). Директива ATEX разделяет 
устройства на три категории, в зависимости от уровня защиты. 
Вентиляторы данного типа относятся к третьей категории для 
нормального уровня защиты.
Вентиляторы во взрывозащитном исполнении изготовлены 
из антистатического полипропилена для использования во 
взрывоопасной среде

ОК-2,  
Обратный клапан
Описание: Заслонки из нейлона. 
Установка в горизонтальном 
положении

Технические характеристики:
Скорость  ............1500 об/мин.
мощность  ......................370 Вт
напряжение  ............220/380 В
Сила тока  ...................1,7/1,1 а
масса ............................. 12,1 кг

Технические характеристики:
Скорость  ............1500 об/мин.
мощность  ......................370 Вт
напряжение  ............220/380 В
Сила тока  ...................1,7/1,1 а
масса  ............................ 12,1 кг
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Применение высококачественной профессиональной сантехни-
ки производства Италии позволяет оснастить рабочее место в вы-
тяжных шкафах и на отдельно стоящих моечных столах.

Сантехника
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Краны и краны-смесители

Mod.1…062,  
вертикальный кран  
с одним выпуском на 90°
н=300 мм
L=150 мм
Вес: 0,60 кг

Mod.1…080,  
вертикальный поворотный кран
Вес: 0,85 кг

Mod.1…085,  
кран-смеситель с двумя рукоятками
Вес: 0,75 кг

Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества 
продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.

В артикуле первые две цифры 
обозначают предназначение крана 
или патрубка (соединителя).
Для воды  11......
Для газа горючего 12......
Для ГаЗа технического 13......
Для сжатого воздуха 14......
Для вакуума 15......
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Краны и патрубки

Mod.1…326,  
патрубок настольный
Вес: 0,85 кг

Моd. 1…321,  
выпускной наконечник с поворотом на 90°
Вес: 0,50 кг

Mod.1…310,  
кран для дистанционного  
управления (вентиль)
Вес: 0,75 кг

Mod.1…060,  
вертикальный кран с поворотом на 90°
Вес: 0,80 кг

Mod.1…011,  
кран с выпуском на 45°
Вес: 0,35 кг

Mod.1…012,  
угловой кран
Вес: 069 кг

Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества 
продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.
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Аварийный душ (для глаз) 
поверхностного монтажа
Вес: 1,17 кг

Угловой аварийный душ (для глаз) 
поверхностного монтажа
Вес: 1,17 кг

Настенный аварийный душ (для глаз)
Вес: 1,17 кг

Двойной аварийный душ (для глаз) 
поверхностного монтажа
Вес: 1,35 кг

Аварийные души

Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества 
продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.
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Mod. 443, раковина 
полипропиленовая
Габариты: 460х460х300 мм

Mod. 1515, раковина 
полипропиленовая
Габариты: 150х150х100 мм

Mod. L3,  
раковина Durcon
Габариты: 350х250х177 мм

Mod. 3015, раковина 
полипропиленовая
Габариты: 300х150х150 мм

Mod. R460, раковина 
керамическая
Габариты: 460x460x300 мм

Mod. L30,  
раковина Durcon
Габариты: 503х427х300 мм

Mod. CS-12,  
раковина Durcon
Габариты: 266х114х216 мм

Mod. R310, раковина 
керамическая
Габариты: 295х150х135 мм

Mod. R450, раковина 
керамическая
Габариты: 450х450х250 мм

Раковины 
лабораторные

Производитель оставляет за собой право замену комплектующих (раковин, кранов, патрубков и т.д.) на аналоги в соответствии с параметрами качества 
продукции, без предварительного уведомления. Уточнение по какой либо позиции товара Вы можете получить у наших менеджеров.
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• формируются путем набора из столов «Про-
гресс», «Динамика» и приставных модулей 
«Стиль»

• возможность включения титровальных уста-
новок, весовых и письменных столов «Динами-
ка»

• в зависимости от площади оснащаемого по-
мещения и требований пользователя, могут быть 
предложены комплекты различных конфигура-
ций; представлены лишь некоторые.

С рекомендациями по стыковке различных 
столов между собой по размерам помещения 
можно ознакомиться в разделе «методические 
рекомендации по проектированию лаборато-
рий» на стр. 47.

Пристенные комплекты
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МИДИ-П
Габариты: 3000x900x2220 мм
Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкаф настольный 
при необходимости, 2 тумбы ПроСт-41 или Промо-5. 
Пристенные комплекты формируются из столов «Прогресс», 
«Динамика», приставных модулей «Стиль», при необходимости 
включаются титровальные установки, весовые и письменные 
столы

МИДИ-П2
Габариты: 2400x900x2220 мм
Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкаф настольный 
при необходимости. Пристенные комплекты формируются из 
столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», 
при необходимости включаются титровальные установки, 
весовые и письменные столы

МИНИ-П
Габариты: 1200х900х2220 мм
Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкаф настольный 
при необходимости. Пристенные комплекты формируются из 
столов «Прогресс», «Динамика», приставных модулей «Стиль», 
при необходимости включаются титровальные установки, 
весовые и письменные столы

МИНИ-П2
Габариты: 1200х900х2220 мм
Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль». Пристенные 
комплекты формируются из столов «Прогресс», «Динамика», 
приставных модулей «Стиль», при необходимости включаются 
титровальные установки, весовые и письменные столы

Пристенные комплекты
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МАКСИ-П3
Габариты: 4200x900x2220 мм
Описание: 2 стола «Прогресс», 2 модуля «Стиль», 
Установка для титрования Стиль-Ут, шкафы 
настольные при необходимости, 2 тумбы ПроСт-71 
или Промо-5.
Пристенные комплекты формируются из столов 
«Прогресс», «Динамика», приставных модулей 
«Стиль», при необходимости включаются 
титровальные установки, весовые и письменные 
столы

МАКСИ-П
Габариты: 4200x900x2220 мм
Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкафы 
настольные при необходимости, стол письменный 
«Динамика», тумбы подкатные при необходимости, 2 
тумбы ПроСт-41 или Промо-5.
Пристенные комплекты формируются из столов 
«Прогресс», «Динамика», приставных модулей 
«Стиль», при необходимости включаются 
титровальные установки, весовые и письменные 
столы

МАКСИ-П2
Габариты: 4200x900x2220 мм
Описание: стол «Прогресс», модуль «Стиль», шкафы 
настольные при необходимости, тумбы подкатные 
при необходимости, 2 тумбы ПроСт-41 или Промо-5.
Пристенные комплекты формируются из столов 
«Прогресс», «Динамика», приставных модулей 
«Стиль», при необходимости включаются 
титровальные установки, весовые и письменные 
столы

Пристенные комплекты
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• формируются путем набора из столов «Про-
гресс», «Динамика» и приставных модулей 
«Стиль»

• возможность включения титровальных уста-
новок, весовых и письменных столов «Динами-
ка»

• в зависимости от площади оснащаемого по-
мещения и нужд потребителя, может быть пред-
ложено множество комплектов различных кон-
фигураций; представлены лишь некоторые.

С рекомендациями по стыковке различных 
столов между собой по размерам помещения 
можно ознакомиться в разделе «методические 
рекомендации по проектированию лаборато-
рий» на стр. 47.

Островные  
комплекты
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Островные комплекты

МИНИ-О
Габариты: 1200х1560х2220 мм
Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов 
«Стиль», шкафы настольные при необходимости.
островные комплекты формируются из столов «Прогресс», 
«Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости 
включаются титровальные установки, весовые и письменные 
столы

МИДИ-О
Габариты: 2400x1560x2220 мм
Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов 
Стиль-10 (-20), шкафы настольные при необходимости, столы 
торцевые ПроСт-73 или Промо-7.
островные комплекты формируются из столов «Прогресс», 
«Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости 
включаются титровальные установки, весовые и письменные 
столы

МИНИ-О2
Габариты: 1200х1560х2220 мм
Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов 
«Стиль» –10 (-20), шкафы настольные при необходимости.
островные комплекты формируются из столов «Прогресс», 
«Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости 
включаются титровальные установки, весовые и письменные 
столы

МИДИ-О2
Габариты: 2600x1560x2220 мм
Описание: столы «Прогресс», модуль для островных комплектов 
Стиль-10 (-20), шкафы настольные при необходимости.
островные комплекты формируются из столов «Прогресс», 
«Динамика», островных модулей «Стиль», при необходимости 
включаются титровальные установки, весовые и письменные 
столы

41



Островные комплекты

МАКСИ-О
Габариты: 3800x1560x2220 мм
Описание: столы «Прогресс», модули 
для островных комплектов Стиль-
10 (-20), шкафы настольные при 
необходимости, стол письменный 
«Динамика», тумбы подкатные при 
необходимости, столы торцевые 
ПроСт-73 или Промо-7, установка 
для титрования Стиль-Ут.
островные комплекты формируются 
из столов «Прогресс», «Динамика», 
приставных модулей «Стиль», 
при необходимости включаются 
титровальные установки, весовые 
и письменные столы

МАКСИ-О2
Габариты: 3800x1560x2220 мм
Описание: столы «Прогресс» 
и «Динамика», модули для 
островных комплектов Стиль-
10 (-20), шкафы настольные 
при необходимости, столы 
торцевые ПроСт-73 или 
Промо-7.
островные комплекты 
формируются из столов 
«Прогресс», «Динамика», 
приставных модулей «Стиль», 
при необходимости включаются 
титровальные установки, 
весовые и письменные столы
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1. Стол рабочий 1200x650x900.
2. модуль приставной Стиль-1 или Стиль-2, требуется дополнительное 
увеличение столешницы столов (1), может дополнительно 
комплектоваться кранами, раковинами для отгонки.
3. Столь для внешних угловых соединений ПроСт-71.

1. Стол рабочий 1200x650x900 из столов серии Прогресс или Динамика.
2. модуль приставной Стиль-10 или Стиль-20, может 
доукомплектовываться кранами, раковинами для отгонки.
3. Столь торцевой ПроСт-73 (возможно объединение под внешнюю 
столешницу). 

3 31 12

33 3311 11 22

Островные комплекты
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Офисная мебель
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Столы письменные

Тумбы подкатные

ВНИМАНИЕ!
тумбы подкатные не входят в базовую комплектацию письменных и приставных столов 
и комплектуются дополнительно при необходимости.

артикул рабочая поверхность

Офис-1
Габариты: 1200x750x750 мм
Описание: 2 профильные ноги-опоры

Офис-1Л Ламинир. ДСП

Офис-1ПА Alfa Ica

Офис-2
Габариты: 1500x750x750 мм
Описание: 2 профильные ноги-опоры

Офис-2Л Ламинир. ДСП

Офис-2ПА Alfa Ica

Офис-3
Габариты: 1800x750x750 мм
Описание: 2 профильные ноги-опоры

Офис-3Л Ламинир. ДСП

Офис-3ПА Alfa Ica

Офис-4
Габариты: 1800x900x750 мм
Описание: 2 профильные ноги-опоры

Офис-4Л Ламинир. ДСП

Офис-4ПА Alfa Ica

Офис-6 (стол приставной)
Габариты: 1200x750x750 мм
Описание: 3 профильные ноги-опоры

Офис-6Л Ламинир. ДСП

Офис-6ПА Alfa Ica

Офис-7 (стол приставной)
Габариты: 1500x750x750 мм
Описание: 3 профильные ноги-опоры

Офис-7Л Ламинир. ДСП

Офис-7ПА Alfa Ica

Офис-8 (стол приставной)
Габариты: 1800x750x750 мм
Описание: 3 профильные ноги-опоры

Офис-8Л Ламинир. ДСП

Офис-8ПА Alfa Ica

артикул рабочая поверхность  
и облицовка ящиков

Офис-5
Габариты: 430x520x630 мм
Описание: тумба подкатная

Офис-5Л Ламинир. ДСП

Офис-5ПА Alfa Ica
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благодаря многолетнему опыту разработки многочислен-
ных, в том числе нестандартных, проектов компания торнадо 
Лаб предлагает образцы мебели, адаптированные под кон-
кретные задачи и цели. торнадо Лаб не только производит 
и поставляет лабораторную мебель, но и по Вашему желанию 
спроектирует Вашу будущую лабораторию, подготовит 3D ди-
зайн-проект, который позволит Вам увидеть Вашу лаборато-
рию во всех ракурсах. По желанию проект Вашей лаборатории 
может быть представлен в цвете. Возможен выезд специали-
ста на предприятие и проектирование вместе с Вами. Вызван-
ный специалист при Вас разработает проект на ноутбуке.

Затем мы с Вами согласуем все детали и составим специфи-
кацию. Когда все вопросы будут отрегулированы, мы запустим 
проект в производство и в оговоренные сроки, Вам будет до-
ставлена Ваша мебель.

так же Вы можете заказать квалифицированных сотрудни-
ков для сборки лабораторной мебели, которые произведут бы-
стро и качественно монтажные и пуско-наладочные работы.

мы производим Гарантийное техническое обслуживание.

Подробную информацию вы можете получить 
по телефону +7 (843) 250-17-32

Услуги
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Каждое из представленных в каталоге изделий является функционально законченной единицей, т.е. может использоваться самостоятель-
но. Изделия согласованы по стилю и размерам, что позволяет использовать их в комплектах. Цель проектирования лабораторий – создание 
комплекта лабораторной мебели, удовлетворяющего всем требованиям персонала, профилю лаборатории, а также техническим характери-
стикам и габаритам помещений. Представленная в каталоге мебель позволяет решить все эти задачи.

Рекомендации по выбору рабочих поверхностей
Представленные на стр. 4 типы и характеристики рабочих поверхностей позволяют 

выбрать тот или иной материал в зависимости от вида проводимых работ.
При необходимости, рабочая поверхность комплектов столов (пристенных или 

островных) может быть единой, но не превышать следующих размеров:
• Ламинированная ДСП – 3500 х 1750 мм
• Лабораторный пластик «Alfa Ica» – 3000 х 1300 мм
• Лабораторная керамика «К8» – 1195 х 895 мм
• Лабораторная керамика «монолит» – 2000 х 900 мм
• Лабораторная керамика «Fridurit» – 2000 х 900 мм
• Лабораторный пластик «Toplab» – 3000 х 1300 мм
• Лабораторный пластик «Wilsonart» – 3050 х 1540 мм
• Лабораторная плита «Durcon» – 2400 х 1500 мм
• Полипропилен – 2500 х 900 мм

Рекомендации по комплектованию пристенных и островных комплектов

1. Все представленные в каталоге столы, приставные модули и титровальные установки можно использовать в островных и пристенных 
комплектах в различном сочетании.

2. Столы «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необходимости в 
надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов «Прогресс»-650 и 
приставных модулей «Стиль».

3. Письменные столы «Динамика» могут использоваться как отдельно, так и в комплектах — островных и пристенных (как показано в 
соответствующих разделах).

4. Столы «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной шириной (600 …1800 мм), что позволяет оптимально заполнить рабочее 
пространство лабораторий.

5. Для стыковки пристенных комплектов в углах помещений (внешние и внутренние переходы) используются столы ПроСт-71 и Промо-5. В 
столах для внешних переходов габариты рабочей поверхности — 900х900 мм, для внутренних — 1320х1320 мм.

6. Для удобства работы с титровальной установкой, рекомендуется использовать в комплекте со столом типа ДИн-31 глубиной 500 мм
7. наименования пристенных и островных комплексов (мИнИ-П, мИнИ-о и т.д) разделяют их только на габаритные категории и не 

описывают состав. При формировании заявки обязательно (!) указывать, какие изделия входят в интересующий Вас комплект.
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Производственное предприятие 
ооо «торнадо Лаб»

420075, Казань, а/я 65

отдел продаж: 
(843) 250-17-32, (84365) 3-16-58, 3-02-44, 3-02-45

офис: 
(843) 562-08-96, (84365) 3-16-59,  
тел/факс: (843) 562-08-95

официальные торговые представители: 
(843) 570-24-84, 264-33-22

e-mail: info@tornadolab.ru 
www.tornadolab.ru
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