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ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В клинико-диагностической лаборатории проводится широкий спектр общеклинических,
гематологических, биохимических, иммунологических и паразитологических исследований,
мониторинг лечения, отслеживание динамики заболеваний сердечно-сосудистой системы,
печени, поджелудочной железы, заболеваний мочеполовой системы, исследование анемий,
заболеваний крови. Современное оборудование обеспечивает получение быстрых, надежных
и достоверных результатов во всех областях клинических лабораторных исследований,
которые помогают вырабатывать медицинскую тактику профилактики, скрининга, постановки
диагноза и лечения болезни.
Исследования и оборудование

Типовая лабораторная мебель
(Материал/Рабочая поверхность )

•Общеклинические, гематологические и цитологические исследования
•Биохимические исследования
•микроскопы
•водяные и масляными бани
•дистилляторы
•вакуумные печи
•моечные машины
•дозаторы
•термошкафы
•лабораторные центрифуги
•криооборудование
•холодильники
•морозильники
•термостаты
•шейкеры
•гематологические анализаторы
•колориметр фотоэлектрический
•автоанализатор глюкозы из проб цельной крови
•автоанализатор кислотно-щелочного состава крови
•автоанализатор
ферментов
и
субстратов
однокомпонентный
•автоденситометр
•жидкостный хроматограф
•рН-метр

Вся мебель выполнена из металла, покрытого
эпоксиполиэфириной
порошковой
краской,
отверждаемой
в
камере
при
высокой
температуре.
•Лабораторные столы островные (LabGrade) с
технологическими
стойками
(светильник,
электророзетки, две полки);
•Тумбы подкатные с ящиками или распашными
дверями
(ламинат);
•Вытяжные шкафы (керамогранит) со сливными
раковинами, на металлической нижней тумбе;
•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.
Подробнее о рекомендуемых рабочих
поверхностях и материалах смотрите здесь.

Список мебели
Код модели
для заказа

Описание

Материал/Рабочая
поверхность

Кол-во

NL 30-42-4П

Стол лабораторный химический 1200х790х900 (1650)

LabGrade

3

NL 42-40-00

Тумба
ящика)

Ламинат

3

NL 41-40-00

Тумба подвесная с 4-мя ящиками

Ламинат

5

NL 41-20-00

Тумба подвесная с правой дверцей

Ламинат

6

NL 12-22-0П

Стол лабораторный пристенный 1200х790х900

LabGrade

6

NL2.56-710С

Стол-мойка двухчашевая 1200

Металл/Слопласт

2

NL 82-31-11K

Шкаф вытяжной 1500

Металл/Керамогранит

1

подвесная

двухсекционная

(лев.дверь+4
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NL 66-22-СГ

Стол весовой 1200х600х900

Гранит/Металл

2

NL 73-00-00

Шкаф материальный

Ламинат

2

NL 74-00-00

Шкаф для одежды

Ламинат

1

NL 72-00-00

Шкаф для документов

Ламинат

2

NL 70-00-00

Шкаф для химреактивов

Ламинат

1

Схема размещения мебели в лаборатории:
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