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СТОЛЫ-ТУМБЫ ЗАКРЫТЫЕ ВЫСОКИЕ
размерный ряд 510х610(735)х900 мм

Общий вид Описание Общий вид Описание

Т-0561.1, Т-0573.1
1 полка, возможна установка 
мойки
Вес: 44 кг 

Т-0561.3, Т-0573.3
3 выдвижных ящика 125, 279 
и 354 мм
Вес: 48 кг 

Т-0561.2, Т-0573.2
1 выдвижной ящик высотой 
125 мм, 1 полка
Вес: 46 кг 

Т-0661.1, Т-0673.1
1 полка, возможна установка 
мойки
Вес: 50 кг 
Габариты: 630х610(735)х900 мм

СТОЛЫ-ТУМБЫ ЗАКРЫТЫЕ ВЫСОКИЕ
размерный ряд 985х610(735)х900 мм

Т-1061.1, Т-1073.1
1 полка, возможна установка 
надстроек, раковин
Вес: 77 кг 

Т-1061.3, Т-1073.3
3 выдвижных ящика 125, 279 
и 354 мм, 1 полка в левом 
отсеке
Вес: 83 кг 

Т-1061.2, Т-1073.2
2 выдвижных ящика высотой 
125 мм, 1 полка, возможна 
установка надстроек
Вес: 85 кг 

Т-1061.4, Т-1073.4
4 выдвижных ящика высотой:  
125 мм верхний, 209 мм 
остальные три
Вес: 87 кг 

СТОЛЫ-ТУМБЫ ЗАКРЫТЫЕ ВЫСОКИЕ
размерный ряд 1200х610(735)х900 мм

Т-1261.1, Т-1273.1
1 полка, возможна 
установка надстроек, 
раковин
Вес: 88 кг

Т-1261.3, Т-1273.3
3 выдвижных ящика 125, 279 
и 354 мм, 1 полка в левом 
отсеке
Вес: 96 кг

Т-1261.4, Т-1273.4
4 выдвижных ящика 
высотой: 125 мм верхний, 
209 мм остальные три
Вес: 100 кг 

Т-1261.2, Т-1273.2
2 выдвижных ящика 
высотой 125 мм, 1 полка, 
возможна установка 
надстроек
Вес: 94 кг 
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СТОЛЫ-ТУМБЫ ЗАКРЫТЫЕ ВЫСОКИЕ
размерный ряд 1470х610х900 мм

СТОЛЫ-ТУМБЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Общий вид Описание Общий вид Описание

Т-1561.1, Т-1573.1
2 отсека 1:2 
с перегородкой, 
по 1 полке в каждом 
отсеке
Вес: 105 кг

ТУ-61.1 (940х940х900 мм) 
ТУ-73.1 (1065х1065х900 мм)
1 полка, для внутренних угловых 
соединений, возможна установка 
мойки
Вес: 86 кг

ТУ-61.2 (610х610х900 мм) 
ТУ-73.2 (735х735х900 мм)
1 полка, для внешних угловых 
соединений, возможна установка 
малой раковины
Вес: 48 кг

Т-1561.2, Т-1573.2
3 выдвижных ящика 
высотой 125, 2 отсека 
1:2 с перегородкой, по 
1 полке в каждом отсеке
Вес: 118 кг

ТТ-1561.1, ТТ-1573.1
для островных комплектов, 
1 полка, возможна 
установка мойки
1470х650(735)х900 мм
Вес: 113 кг

Примечание
• Рабочие поверхности, НЕустойчивые к агрессивным 

средам:  
С-….ПА Декор. HPL пластик  
С-….Н Сталь AISI 304  
С-….Л Ламинированное ДСП

• Рабочие поверхности, устойчивые 
к агрессивным средам: 
С-….К Керам.плитка  
С-….КГ Керамогранит  
С-….ПВ Химстойкий пластик  
С-….ТЛ ТорЛит 
С-….ДК Эпоксидный композит 

• В столы Т-0561.1, Т-1061.1, Т-1261.1, Т-1561.1 возможна установка сантехники. Раздел сантехники стр. 70
• В столы возможна установка надстроек. Раздел надстроек стр. 37
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Примечание
• ТП-10, ТП-20 – под низкие столы, ТП-30, ТП-40, ТП-50 – под высокие столы.

Общий вид Описание Общий вид Описание Общий вид Описание

ТП-10
1 дверь, полки
Вес: 30 кг

ТП-20
3 выдвижных ящика
Вес: 36 кг

ТП-30
1 дверь,  
полки
Вес: 32 кг

ТП-40
3 выдвижных  
ящика
Вес: 38 кг

ТП-50
4 выдвижных  
ящика
Вес: 40 кг

ТП-31
1 дверь,  
полка
Вес: 25 кг

ТП-41
3 выдвижных  
ящика
Вес: 34 кг

ТП-51
4 выдвижных  
ящика
Вес: 36 кг

СТОЛЫ ОТКРЫТЫЕ ВЫСОКИЕ

О-1061
Возможна 
установка 
надстроек
985х610х900
Вес: 46 кг

О-1261
Возможна 
установка 
надстроек
1200х610х900
Вес: 54 кг

О-1561
Возможна 
установка 
надстроек
1470х610х900
Вес: 59 кг

СТОЛЫ ОТКРЫТЫЕ НИЗКИЕ ДЛЯ РАБОТЫ СИДЯ
Возможно комплектование подвесными и подкатными тумбами

ОН-1061
985х610х750
Вес: 45 кг

ОН-1561
1470х610х750
Вес: 56 кг

ОН-1261
1200х610х750
Вес: 52 кг

Общий вид Описание Общий вид Описание Общий вид Описание

Жесткая прочная рамная конструкция, изготовленная из профильной трубы прямоугольного сечения 
50×25 мм. Рекомендуются для размещения на них лабораторного оборудования, требующего усиленную опору 
(тяжелого, вибрационного, ударного и т. д.). Возможно комплектование подвесными и подкатными тумбами.

ТУМБЫ
подкатные низкие 460х500х550 мм

ТУМБЫ
подкатные высокие 460х500х617 мм

ТУМБЫ
подвесные 450х475х522 мм
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МТ-0561.1-1 МТ-1061.1-01

МТ-1061.1-10 МТ-1261.1-11

МТ-1561.1-00 МТ-1561.1-110

Общий вид Описание Общий вид Описание

СУШИЛКИ  
И ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ

В-1
зонт вытяжной
550×600×1230 мм
Вес: 12 кг

В-2
зонт вытяжной
980×600×1230 мм
Вес: 16 кг

СУ-1Н, СУ-1П
сушилка настольная

СУ-2Н, СУ-2П
сушилка настенная

СТОЛЫ МОЕЧНЫЕ
На базе рабочих столов Т0561.1, Т1061.1, Т1261.1, Т1561.1

Комплектация:
• раковины из нержавеющей стали – для воды;
• раковины из полипропилена, керамики, эпоксидного композита (для агрессивных растворов);
• краны и смесители для воды;
• сушилки и вытяжные зонты.
Структура записи (расположение моек на рабочей поверхности): «0» – отсутствие раковины, 
«1» – раковина
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СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ

Дельта-СВ-2
985х610х900 мм
Вес: 90 кг

Дельта-СВ-10
1 выдвижной ящик
1200х610х900 мм
Вес: 118 кг

Дельта-СВ-12
2 гранитные плиты
1470х610х900 мм
Вес: 218 кг

Дельта-СВ-8
500х400х900 мм
Вес: 80 кг

УСТАНОВКИ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

УТ-10
3 штатива, 
3 розетки, 
выключатель 
подсветки экрана, 
автомат отключения
978х245х880 мм

УТ-12
4 штатива, 
4 розетки, 
выключатель 
подсветки экрана, 
автомат
1188х245х880 мм

УТ-15
5 штативов, 
5 розеток, 
выключатель 
подсветки экрана, 
автомат отключения
1458х245х880 мм

Общий вид Описание Общий вид Описание
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НАДСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ  
СТОЛОВ И КОМПЛЕКТОВ

ПОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Общий вид Описание Общий вид Описание

ПМ-10
Для установки 
на столы 
Дельта-Т10…, 
Дельта-О10
975×300×800 мм

ПМ-12
Для установки на 
столы Дельта-Т12…, 
Дельта-О12
1190×300×800 мм

ПМ-15
Для установки 
на столы 
Дельта-Т15…, 
Дельта-О15
1450×300×800 мм

ПМ-20
Для установки на 
скомпонованные 
столы
1950×300×800 мм

Краны для воды и газов

Дополнительное 
электрооборудование

Раковины для слива

Светильник

Базовая комплектация:
• Две или три стойки из стального профиля, служащие кабель-ка-

налами для подводки электроэнергии
• Одна или две сервисные панели с двумя электророзетками 

на 220 В и автоматом отключения (на каждую панель)

Дополнительное оснащение:
• Шкаф с дверками закрытый уста-

навливается на верхнюю полку
• Краны для подвода воды и газов
• Раковины для слива (отгоночные)
• Светильник под нижней полкой
• Дополнительное электрооборудо-

вание (электророзетки, УЗО и др.)

Шкафы на полки
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НАДСТРОЙКИ ДЛЯ ОСТРОВНЫХ 
СТОЛОВ И КОМПЛЕКТОВ

ПОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Общий вид Описание Общий вид Описание

ПМО-10
Для установки 
на столы 
Дельта-Т10…, 
Дельта-О10
975×450×800 мм

ПМО-12
Для установки 
на столы 
Дельта-Т12…, 
Дельта-О12…
1190×450×800 мм

ПМО-15
Для установки 
на столы 
Дельта-Т15…, 
Дельта-О15
1450×450×800 мм

ПМО-20
Для установки на 
скомпонованные 
столы
1950×450×800 мм

Краны для воды и газов

Дополнительное 
электрооборудование

Раковины для слива

Светильник

Базовая комплектация:
• Две или три стойки из стального профиля, служащие кабель-ка-

налами для подводки электроэнергии
• Две или четыре сервисные панели с двумя электророзетками 

на 220 В и автоматом отключения (на каждую панель)

Дополнительное оснащение:
• Шкаф с дверками закрытый устанав-

ливается на верхнюю полку
• Краны для подвода воды и газов
• Раковины для слива (отгоночные)
• Светильники под нижними полками
• Дополнительное электрооборудова-

ние (электророзетки, УЗО и др.)
• Панель-заглушка, закрывающая 

просвет между столами съемная, что  
обеспечивает доступ к коммуника-
циям

Панель-заглушка

Шкафы на полки
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ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ  
РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ

Общий вид Описание Общий вид Описание

ТШ-20
830×320×600
Вес: 24 кг

ТШ-21
830×320×600
Вес: 26 кг

ТШ-0842.2М
2 двери и 4 полки – 
металлические, замок
830×420×1700 мм
Вес: 75 кг

ТШ-0842.2В
2 двери и 4 полки – 
металлические, 
патрубок вытяжной 
200 мм, замок
830×420×1700 мм
Вес: 76 кг

ТШ-0842.2С
2 двери и 4 полки – 
стеклянные
830×420×1700 мм
Вес: 90 кг

ТШ-0842.4
2 двери и 3 полки – 
стеклянные, 
2 двери и 1 полка – 
металлические, замок
830×420×1700 мм
Вес: 93 кг

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 200
4 полки съемные переставные (830×420×1700)

ТШ-0442.1М
Дверь и 4 полки – 
металлические, замок
420×420×1700 мм
Вес: 47 кг

ТШ-0442.1В
Дверь и 4 полки – 
металлические, 
патрубок вытяжной 
200 мм, замок
420×420×1700 мм
Вес: 48

ТШ-0442.1С
Дверь и 4 полки – 
стеклянные
420×420×1700 мм
Вес: 45 кг

ТШ-0442.2
Дверь и 3 полки – 
стеклянные, 
дверь и полка – 
металлическая, замок
420×420×1700 мм
Вес: 47 кг

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 100
4 полки съемные переставные (420×420×1700)
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Общий вид Описание Общий вид Описание

ТШ-0650.1
1 дверь и 4 полки – 
металлические, замок
600×500×2000 мм
Вес: 62 кг

ТШ-0650.1В
1 дверь и 4 полки – металл, 
замок, патрубок вытяжной 
200 мм
600×500×2000 мм
Вес: 63 кг

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 400
(600×520×2000)

ТШ-1250.2
2 двери и 3 полки – 
металлические, замок
1200×500×2000 мм
Вес: 104 кг

ТШ-1250.2В
2 двери и 3 полки – 
металлические, замок, 
патрубок вытяжной 
200 мм
1200×500×2000 мм
Вес: 105 кг

ТШ-1250.4
4 двери и 3 полки – 
металлические, 2 замка
1200×500×2000 мм
Вес: 106 кг

ТШ-1250.4В
4 двери и 3 полки – 
металлические, 
2 замка, патрубок 
вытяжной 200 мм
1200×500×2000 мм
Вес: 107 кг

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 300
(1200×520×2000)



серия ДЕЛЬТА | 41

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Включают механические устройства фиксации баллонов в шкафах

ШБ-1
На один баллон
420×420×1800
Вес: 49 кг

ШБ-2
На два баллона
800×420×1800
Вес: 65 кг

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ШО-1
Односекционный, 
однодверный, полка 
для головных уборов, 
полка для обуви, 
штанга для плечиков, 
замок
420х500х1800 мм
Вес: 42 кг

ШО-2
Двухсекционный, 
двухдверный, полка 
для головных уборов, 
полка для обуви 
штанга для плечиков, 
2 замка
840х500х1800 мм
Вес: 72 кг

Общий вид Описание Общий вид Описание

ТШ-0650.4
4 выдвижных 
металлических ящика
600×500×2000 мм
Вес: 78 кг

ТШ-0650.2
2 двери и 3 полки – 
металл, 2 замка
Вес: 62 кг

ТШ-0650.4В
4 выдвижных 
металлических ящика, 
патрубок вытяжной 
200 мм
600×500×2000 мм
Вес: 79 кг

ТШ-0650.2В
2 двери и 3 полки – металл, 
2 замка, патрубок вытяжной 
200 мм
Вес: 63 кг
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Отличительной особенностью данной серии является применение легкого и прочного алюминиевого кар-
каса вытяжной камеры. Эта конструктивная особенность позволяет производить наиболее широкий спектр 
изделий с учетом особенностей различных лабораторий. Например, напольные и настольные вытяжные ка-
меры, вытяжные камеры с прозрачными боковыми стенками из стекла, демонстрационные вытяжные шкафы 
с возможностью просмотра и доступа с четырех сторон.

Благодаря модульному принципу шкафы могут соединяться друг с другом, образуя единую вытяжную 
зону. Подъемный экран в шкафах данной серии изготавливается из листового конструкционного оргстек-
ла с фиксированной установкой на различной высоте.

Базовая комплектация:
• 3 электророзетки на 220 В;
• освещение камеры с выключателем на передней панели;
• автомат отключения электропитания.
• Дополнительное оснащение:
• комплект сантехники (малая или большая мойки, кран холодной воды со штуцером или смеситель);
• краны для подвода газа, вакуума;
• дистанционная регулировка с передней панели воды, газа и т. п.;
• комплектация гофротрубой и вентиляционным блоком для принудительной вытяжки.

1ШВ1070.1
980×700×2185 мм 
Вес: 102 кг

1ШВ1070.1К (-В) Керам. плитка 

1ШВ1070.1КГ (-В) Керамогранит 

1ШВ1070.1ТЛ (-В) ТорЛит

1ШВ1070.1ПА (-В) F Lab

1ШВ1070.1ПТ (-В) Top Lab 

1ШВ1070.1ПВ (-В) F Lab+

1ШВ1070.1ДК (-В) Эпоксидный композит

1ШВ1070.2
980×700×2185 мм 
Вес: 85 кг

1ШВ1070.2К (-В) Керам. плитка 

1ШВ1070.2КГ (-В) Керамогранит 

1ШВ1070.2ТЛ (-В) ТорЛит

1ШВ1070.2ПА (-В) F Lab

1ШВ1070.2ПТ (-В) Top Lab 

1ШВ1070.2ПВ (-В) F Lab+

1ШВ1070.2ДК (-В) Эпоксидный композит

Общий вид Описание Рабочая поверхностьАртикул

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ  
СЕРИЯ 1ШВ
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1ШВ2070.1
1930×700×2185 мм 
Вес: 198 кг

1ШВ2070.1К (-В) Керам. плитка 

1ШВ2070.1КГ (-В) Керамогранит 

1ШВ2070.1ТЛ (-В) ТорЛит

1ШВ2070.1ПА (-В) F Lab

1ШВ2070.1ПТ (-В) Top Lab 

1ШВ2070.1ПВ (-В) F Lab+

1ШВ2070.1ДК (-В) Эпоксидный композит

Общий вид Описание Рабочая поверхностьАртикул

1ШВ1570.1
1454×700×2185 мм 
Вес: 153 кг

1ШВ1570.1К (-В) Керам. плитка 

1ШВ1570.1КГ (-В) Керамогранит 

1ШВ1570.1ТЛ (-В) ТорЛит

1ШВ1570.1ПА (-В) F Lab

1ШВ1570.1ПТ (-В) Top Lab 

1ШВ1570.1ПВ (-В) F Lab+

1ШВ1570.1ДК (-В) Эпоксидный композит

1ШВ1270.1
1190×700×2185 мм 
Вес: 102 кг

1ШВ1270.1К (-В) Керам. плитка 

1ШВ1270.1КГ (-В) Керамогранит 

1ШВ1270.1ТЛ (-В) ТорЛит

1ШВ1270.1ПА (-В) F Lab

1ШВ1270.1ПТ (-В) Top Lab 

1ШВ1270.1ПВ (-В) F Lab+

1ШВ1270.1ДК (-В) Эпоксидный композит
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О
174 кг

2ШВ1074.1КГО 2ШВ1074.1ТЛО 2ШВ1074.1ПВО 2ШВ1074.1ДКО -В

Н
174 кг

2ШВ1074.1КГН 2ШВ1074.1ТЛН 2ШВ1074.1ПВН 2ШВ1074.1ДКН -В

П
203 кг

2ШВ1074.1КГП 2ШВ1074.1ТЛП 2ШВ1074.1ПВП 2ШВ1074.1ДКП -В

ДК
213 кг

2ШВ1074.1КГДК 2ШВ1074.1ТЛДК 2ШВ1074.1ПВДК 2ШВ1074.1ДКДК -В

О
180 кг

2ШВ1274.1КГО 2ШВ1274.1ТЛО 2ШВ1274.1ПВО 2ШВ1274.1ДКО -В

Н
180 кг

2ШВ1274.1КГН 2ШВ1274.1ТЛН 2ШВ1074.1ПВН 2ШВ1274.1ДКН -В

П
212 кг

2ШВ1274.1КГП 2ШВ1274.1ТЛП 2ШВ1274.1ПВП 2ШВ1274.1ДКП -В

ДК
236 кг

2ШВ1274.1КГДК 2ШВ1274.1ТЛДК 2ШВ1274.1ПВДК 2ШВ1274.1ДКДК -В

Марка
Испол-
нение 

камеры

Материал столешницы
ВИКерамо гранит  

КГ ТорЛит ТЛ F lab+ ПВ Эпоксидный 
композит ДК

Базовая комплектация:
• 3 электророзетки на 220 В;
• освещение камеры с выключа-

телем на передней панели;
• автомат отключения электро-

питания.

Дополнительное оснащение:
• комплект сантехники (малая или большая мойки, кран холодной воды 

со штуцером или смеситель);
• краны для подвода газа, вакуума;
• дистанционная регулировка с передней панели воды, газа и т.п.;
• комплектация гофротрубой, обратными клапанами, вытяжными блока-

ми, мониторами воздушного потока;
• установка электромеханического привода подвижного экрана;
• возможность изготовления во взрывозащищённом исполнении (без 

розеток). 

Вытяжная камера – прочная металлическая панельная конструкция; оборудована вытяжкой из рабочей зоны, 
вытяжкой с уровня рабочей поверхности и вытяжкой из тумбы.

Исполнение подъёмного экрана – стекло, покрытое ударопрочной пленкой с системой противовесов.
По исполнению вытяжной камеры (зависит от категории проводимых работ, вторая буква в артикуле Дельта-

ШВ-1074.1-КГО):
О – для работы в средах средней агрессивности – сталь листовая, окрашенная полимерной порошковой краской;
Н – для работы в средах повышенной агрессивности – сталь нержавеющая марки 12Х18Н10Т, окрашенная 

полимерной эпоксидной порошковой краской;
П, ДК и ТЛ – для работы в средах высокой агрессивности – полипропилен, эпоксидный композит и ТорЛит.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ  
СЕРИЯ 2ШВ

2ШВ1274

1200×740×2100 мм

2ШВ1074

985×740×2100 мм



серия ДЕЛЬТА | 45

О
220 кг

2ШВ1574.1КГО 2ШВ1574.1ТЛО 2ШВ1574.1ПВО 2ШВ1574.1ДКО -В

Н
220 кг

2ШВ1574.1КГН 2ШВ1574.1ТЛН 2ШВ1574.1ПВН 2ШВ1574.1ДКН -В

П
260 кг

2ШВ1574.1КГП 2ШВ1574.1ТЛП 2ШВ1574.1ПВП 2ШВ1574.1ДКП -В

ДК
280 кг

2ШВ1574.1КГДК 2ШВ1574.1ТЛДК 2ШВ1574.1ПВДК 2ШВ1574.1ДКДК -В

О
312 кг

2ШВ2074.1КГО 2ШВ2074.1ТЛО 2ШВ2074.1ПВО 2ШВ2074.1ДКО -В

Н
312 кг

2ШВ2074.1КГН 2ШВ2074.1ТЛН 2ШВ2074.1ПВН 2ШВ2074.1ДКН -В

П
362 кг

2ШВ2074.1КГП 2ШВ2074.1ТЛП 2ШВ2074.1ПВП 2ШВ2074.1ДКП -В

ДК
384 кг

2ШВ2074.1КГДК 2ШВ2074.1ТЛДК 2ШВ2074.1ПВДК 2ШВ2074.1ДКДК -В

Марка
Испол-
нение 

камеры

Материал столешницы
ВИКерамо гранит  

КГ ТорЛит ТЛ F lab+ ПВ Эпоксидный 
композит ДК

2ШВ1574

1460×740×2100 мм

2ШВ2074

1945×740×2100 мм
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКАФЫ

ДОПОЛНЕНИЯ

Общий вид Описание

Угловой вытяжной шкаф комбинированный
Шкаф вытяжной угловой с единой вытяжной зоной 
и тремя рабочими зонами. Состоит из соединенных 
в одну зону вытяжки, угловой и двух боковых вытяжных 
камер с отдельными подъемными экранами. Угловая 
вытяжная камера с внутренней раковиной предназначена 
для помещений с небольшими по длине рабочими 
зонами, но требующих установки нескольких вытяжных 
камер и одновременно раковины. Встраивание 
раковины в угловую зону вытяжной камеры позволяет 
эффективно использовать рабочий объем с отсутствием 
«мертвых» зон и проводить мойку химической посуды, 
используемой для синтеза высокотоксичных соединений 
без ее выноса за зону вытяжной камеры.
2900x2590x2400 мм

Шкаф вытяжной для высоких установок 
напольный
Два подъемных экрана. Светильник для освещения 
рабочей зоны. Высота подъема экранов от пола – 
1750 мм. Может комплектоваться малыми раковинами 
CS-12 или 3015 с кранами с дистанционным управлением. 
4 розетки 220В/16А на внешней сервисной панели. 
Для работы с крупногабаритным оборудованием или 
передвижными столами.
ШВПН-12 1200х900х2400 (900х686х2255)  
ШВПН-15 1500х900х2400 (1200х686х2255)  
ШВПН-18 1800х900х2400 (1500х686х2255) 

Тумба лабораторная с вытяжным зонтом
Тумба лабораторная с системой принудительной 
вентиляции и вытяжным зонтом, объединенными  
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.
915x850x2100 мм
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Шкафы дистилляционные с низкой тумбой 
с ящиками
Двухрамный подъемный экран. Высота подъема экранов под 
столешницей – 1210 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.
ШВПД-25 1200х830х2400 (1060х660х1775)  
ШВПД-35 1800х830х2400 (1660х660х1775)  
ШВПД-45 1500х830х2400 (1360х660х1775) 

Общий вид Описание

ШВ-503ППТ (шкаф вытяжной кислотостойкий 
для металлургии)
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. 
Температура внутри камеры не должна превышать 70°С.
2000x900x2200 мм

Шкаф вытяжной с тумбой для ЛВЖ (легко 
воспламеняющихся жидкостей)
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 (Ø75 мм) для 
подключения к технической вентиляции.
590–890/1100/1400 мм

ШВУК (вытяжная комната)
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.
Размер ШВУК может меняться.



65

Общий вид Описание

ШВМП-111-КГ (вытяжной 
шкаф для муфельных печей)
Предназначен для размещения 
муфельных печей, сушильных шкафов.
980×800×2185 мм

ШВ-1021
Шкаф вытяжной для определения 
парафинов. Конструкция шкафа позво ляет 
разместить колонку для предварительного 
обессмоливания нефти. 
Комплектация: 3 электророзетки на 220 
В – освещение камеры с выключателем, 
на передней панели автомат отключения 
электропитания, комплект сантехники (малая 
раковина, кран холодной воды со штуцером), 
зажимы одинарные 12 шт.
1454×700×2185 
Вес: 136,5 кг

ШПК (шкаф для переливания 
кислот)
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 канитстры 20 л. Тумба 
с рабочей поверхностью из полипропилена 
для мелкой тары
ШПК-1 750x620x1900 мм
ШПК-2 1400*620х1900мм
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КАПСУЛЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ  
В ШКАФАХ ВЫТЯЖНЫХ И ДЛЯ  

ХРАНЕНИЯ длиной не более 600 мм.
Капсулы устанавливаются в тумбы вытяжных шкафов (в отсеках, где нет встроенных раковин) и в шкафы 

для хранения с вытяжкой. Предназначены для хранения емкостей с агрессивными веществами (во внутреннее 
пространство вставляются капсулы). Имеют патрубки для присоединения к вытяжной вентиляции.  

Петли с наружной осью. Фиксатор полипропиленовый.

ШКАФЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

КПП малая

ТШ-104В
Вся конструкция 
шкафа, дверь и 3 
полки – полипропилен, 
патрубок вытяжной 
200 мм, замок
420х420х1700 мм

ШВ пп обшивка ТШ пп обшивка

ТШ-404В
Вся конструкция шкафа, 
дверь и 3 полки – 
полипропилен, 
патрубок вытяжной 
200 мм, замок
600х520х2000 мм

Общий вид Описание Общий вид Описание
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ
Рабочие поверхности тележек ТК-10, ТК-20, ТК-30 могут быть выполнены из нержавеющей стали или 
окрашенной стали

СТОЛИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Общий вид Описание Общий вид Описание

ТК-10 (до 15 кг)
Вес: 21,8 кг 
колеса Ø75мм

ТК-30 (до 75 кг)
Вес: 15,7 кг 
колеса Ø100 мм

ТК-20  
(до 150 кг)
Вес: 25,9 кг 
колеса Ø100 мм

ТК-40 (до 300 кг)
Вес: 38,3 кг 
колеса Ø125 мм

ИС-1
Столик для 
инструментов
Вес: 17,85 кг 
колеса Ø50 мм

ИС-2
Столик-
тележка для 
инструментов
Вес: 21,82 кг 
колеса Ø50 мм

Примечание
• Рабочие поверхности столиков могут быть выполнены из стекла, из нержавеющей и окрашенной стали, 

из пластика.

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ

Выполнено из цельносварного каркаса с сечением 
25х25 мм и из стали толщиной 0,8 мм. Покрыто 
полимерной порошковой краской. Материал 
столешницы, сидения и спинки скамейки – 
ламинированное ДСП.
1500х1200х750 мм

Общий вид Описание
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СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Общий вид Описание Общий вид Описание

Стул лабораторный
газ-лифт
Вес: 5.4 кг

Табурет лабораторный
газ-лифт
Вес: 4,5 кг

Стул лабораторный 
полиуретановый  
на газ-лифте
Вес: 10,5 кг

Табурет лабораторный 
полиуретановый  
на газ-лифте
Вес: 6,6 кг

ЭП-1
2 розетки 
с автоматом 
отключения

ЭП-2
4 розетки 
с автоматом 
отключения

РОЗЕТКИ НАСТОЛЬНЫЕ С АВТОМАТОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ

ЭП-3
2 розетки 
и 2 USB порта. 
Горизонтального 
типа

ЭП-4
3 розетки 
и 2 USB порта.
Вертикального 
типа



69

ВЕНТИЛЯЦИЯ – КОНТРОЛЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ

Общий вид Описание Общий вид Описание

БВ-1 (блок 
вытяжной 
встраиваемый)
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)
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.
Мощность – 370 Вт  
Масса – 12,1 кг

ОК-1 (обратный 
клапан)
Две заслонки 
из оцинкованной 
стали. Возможна 
установка 
в горизонтальном 
и вертикальном 
положении.

БВ-2 (блок 
вытяжной 
оконный)
Предназначен для 
установки в стенных 
и оконных проёмах.
Производительность – 
780 куб.м/час  
Мощность – 106 Вт

БВ-4 (блок вытяжной взрывобезопасный)
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). Вентиляторы данного типа 
относятся к третьей категории для нормального уровня защиты. 
Вентиляторы изготовлены из антистатического полипропилена
Мощность – 370 Вт  
Масса – 12,1 кг

ОК-2 (обратный 
клапан)
Заслонки из нейлона. 
Установка 
в горизонтальном 
положении.

Общий вид Описание

КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА «ТОРНАДО»
Предназначен для контроля и (или) управления воздушным потоком 
в вытяжном шкафу. Варианты комплектации:  
«Торнадо 1» – монитор воздушного потока с цифровой индикацией 
скорости приточного потока воздуха и LED-индикацией аварийного 
состояния вытяжки (её недостаточности).  
«Торнадо 2» – электромеханический привод шибера в вытяжном 
воздуховоде, регулирует производительность тяги.  
«Торнадо 3» – выполняет функцию монитора потока и управления им.



70

САНТЕХНИКА
В артикуле первые две буквы обозначают предназначение 
крана или патрубка (соединителя).

СМ – смеситель
КВ – кран для воды
ПТ – патрубок
ВГ – вентиль для газа

АД – аварийный душ
КГ – кран для газа
ВВ – вентиль для воды

Общий вид Описание Общий вид Описание

КРАНЫ И КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДЫ

КРАНЫ ДЛЯ ГАЗА

СМ-01 (11085)

АД-01

СМ-02 (К03-03)

КВ-01 (11080)

КВ-02 (11011)

КГ-01 (12010)

КВ-03 (К01-07)

КГ-02 (12052)
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Общий вид Описание Общий вид Описание

ПАТРУБКИ И ВЕНТИЛИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПТ-01 (11326)

ВВ-01(11310)

ПТ-02 (11321)

ВГ-01 (12310)

Примечание
• Производитель оставляет за собой право на замену комплектующих (раковин, кранов и т.д) на аналоги 

в соответствии с параметрами качества продукции, без предварительного уведомления.

РАКОВИНЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ  
С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

Mod. 543, 
раковина 
полипро-
пиленовая
560х460х300 мм

Mod. 1515, 
раковина 
полипро-
пиленовая
150х150х100 мм

Mod. 3015, 
раковина 
полипро-
пиленовая
300х150х150 мм

Mod. ДК30, 
раковина 
эпоксид. 
композит 
(черн./сер.)
526х426х300 мм

Mod. ДК15, 
раковина 
эпоксид. 
композит
(черн./сер.)
413х340х265 мм

Mod. CS-12, 
раковина 
эпоксид. 
композит
(черн./сер.)
262х112х280 мм
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Общий вид Описание Общий вид Описание

Mod. ТЛ1 
раковина 
ТорЛит
290х140х150 мм

Mod. R310, 
раковина 
керамическая
295х150х135 мм

Mod. ТЛ2 
раковина 
ТорЛит
380х380х300 мм

Mod. R450, 
раковина 
керамическая
450х450х250 мм

РАКОВИНЫ МОЕЧНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ВОДОЙ

Mod. Р-1, 
раковина 
нержавеющая
480х480х150 мм

Mod. Р-2, 
раковина 
нержавеющая
440х440х300 мм

Примечания
• Полипропиленовые раковины не подвергать нагреванию свыше 60°С, во избежании деформации.
• В случае неверной эксплуатации и работы с агрессивными средами гарантия на нержавеющие раковины 

не распространяется!
• Раковины ТЛ1, ТЛ2 интегрируются в столешницу ТорЛит.
• Производитель оставляет за собой право на 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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