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ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - специально оборудованное помещение для проведения
экспериментов и химических анализов. Химические лаборатории существуют в научноисследовательских институтах, химических и металлургических заводах, на предприятиях
легкой, пищевой и других отраслей промышленности. В каждой химлаборатории должны быть
вытяжные шкафы, в которых проводятся исследования с использованием кислот, щелочей и
других опасных веществ. Лабораторные столы должны иметь рабочую поверхность, стойкую к
воздействию агрессивных веществ. Лабораторные столы оснащены подводами для
подключения холодной и горячей воды, газа, электричества.
Исследования
и оборудование

Типовая лабораторная мебель
(Материал/Рабочая поверхность )

Комплексные физико-химические исследования, определение параметров технологических
процессов; исследования физико-химических свойств твердых веществ , водных растворов
неорганических соединений, органических жидкостей, отходов различных производств; расчет
параметров химических реакций, физико-химических свойств различных систем.
•Оптический материаловедческий микроскоп
•Элементный анализатор
•Анализатор поверхности и пористости
•Анализатор удельной поверхности
•Лазерный анализатор размера частиц
•Синхронный термоанализатор
•Рентгеновский флуоресцентный спектрометр
•ИК-Раман-Фурье-спектрометр
•Атомно-абсорбционный спектрометр
•Оптико-эмиссионный спектрометр
•Газовый хромато-масс-спектрометр
•Жидкостной хроматограф
•Адсорбционная установка
•Хемосорбционная установка
•Рентгеновский дифрактометр
•Спектрофотометр
•Кондуктометры, рН-метры,
•Термометры, печи.

•Вся мебель выполнена из металла,
покрытого
эпоксиполиэфириной
порошковой краской, отверждаемой в
камере при высокой температуре;
•Лабораторные столы (керамогранит) с
технологическими стойками (светильник,
электророзетки, две полки);
•Тумбы подкатные с ящиками или
распашными дверями (металл);
•Вытяжные шкафы (керамогранит) со
сливными раковинами, на металлической
нижней тумбе;
•Вытяжные шкафы (керамогранит) с
нагревательной плитой;
•Шкафы лабораторные для химпосуды
(ламинат/стекло);
•Шкафы лабораторные материальные
(ламинат);
•Столы для весов (гранит/металл);
•Столы-мойки лабораторные (металл);
•Табуреты и стулья лабораторные на
винтовой опоре.

Список мебели
Код модели
для заказа

Описание

Материал/Рабочая
поверхность

Кол-во

ЕL-82-21-04K

Шкаф вытяжной 1200 с нагревательной
плитой

Металл/Керамогранит

1

ЕL-80-21-11K

Шкаф вытяжной 1200

Металл/Керамогранит

3

ЕL-30-42-3С

Стол
лабораторный
1200х790х900 (1650)

Керамогранит

3

ЕL-42-40-00

Тумба
подвесная
(лев.дверь+4 ящика)

Металл

6

ЕL-11-22-0С

Стол
лабораторный
1200х790х900

Керамогранит

3

химический
двухсекционная
пристенный
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ЕL-41-20-00

Тумба подвесная с правой дверцей

Металл

4

ЕL-41-10-00

Тумба подвесная с левой дверцей

Металл

4

ЕL-73-00-10

Шкаф материальный

Металл

9

ЕL-72-00-10

Шкаф для документов

Металл

10

ЕL-74-00-10

Шкаф для одежды

Металл

2

ЕL-70-00-10

Шкаф для химреактивов

Металл

3

Металл/Керамогранит

4

Гранит / Металл

2

ЕL-2.56-71-0К
ЕL-66-22-СГ

Стол-мойка двухчашевая 1200
Стол весовой 1200х600х900
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