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Типовая лаборатория хроматографии

№ Наименование, размеры,мм:

1 Шкаф для баллонов ШБ-900-2,
габаритные размеры:900*500*1850

2 Стол для хроматографический СМН-ПТ1200,
габаритные размеры 1200*600*750

3 Стол компьютерный СЛК-ПТ1200,
Габаритные размеры: 1200*600*750

4 Шкаф для документов ШП-600-2
Габаритные размеры: 600*550*1850

5 Тумба подкатная ТП-500-2
Габаритные размеры: 550*500*576

6 Стул лабораторный СЛ-002

7 Стол лабораторный СЛ-П900
Габаритные размеры: 900*600*900
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Шкаф вытяжной ШВEN-П1500н-компакт
Габаритные размеры: 1610*930*2350

Зонт вытяжной ЗВ-1200
Габаритные размеры:1200*600*450
Шкаф для хим.реактивов ШР-900-2
Габаритные размеры: 900*550*1850

Взрывозащищенный холодильник Ewald CR-410
Габаритные размеры: 595 х 640 х 801
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Экспликация лабораторной мебели
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Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

ШБ.H-900-2 Шкаф для трех газовых баллонов  

Габаритные размеры, мм:  900х550х1850, сталь,  порошковое 

эпоксидное покрытие, регулируемые опоры, 

крепления для баллонов и технологические отверстия для 

подведения газовых магистралей, портал с пандусом из 

нержавеющей стали для удобной установки баллонов, две дверцы с 

замком. 

 
СМН.H-ПТ1200 Стол хроматографический  

 Габаритные размеры, мм: 1200х600х750;  

каркасная конструкция повышенной жесткости на металлических 

колесах с резиновым ободом и фиксаторами, выдерживает нагрузки 

до 200 кг; 

 сталь, эпоксидное порошковое покрытие,   

 Верхняя и нижняя столешницы выполнены из специального 

лабораторного пластика Wilsonart. 

 Удобная встроенная тумба с двумя ящиками, с замком. Может 

размещаться слева или справа, в соответствии с пожеланиями 

заказчика, возможно изготовление стола без тумбы. 

На нижней столешнице можно разместить системный блок 

компьютера (если нет специального компьютерного стола) и 

генератор водорода. К генератору водорода всегда имеется 

удобный доступ для обслуживания и замены воды.  



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

 СЛК.H-ПТ1200 Стол лабораторный компьютерный 

Габаритные размеры, мм:  1200х600х750,  

металлический каркас с панелями и цветными вставками из 

листовой стали, порошковое эпоксидное покрытие; 

 подставка под системный блок и монитор, выдвижная полка под 

клавиатуру;  

столешница выполнена из специального лабораторного пластика 

Wilsonart. 

 
 ШП.H-600-2 Шкаф для документов  

Габаритные размеры, мм:  600х550х1850; 

сталь,  порошковое эпоксидное покрытие; 

в верхнем отделении две металлических  полки, регулируемы по 

высоте, стеклянная дверца с магнитными защелками, в нижнем 

отделении одна металлическая полка, металлическая дверца с 

замком. 

 



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

 ТП.H-500-2 Тумба подкатная 

 Габаритные размеры, мм: 550х500х576; 

сталь,  порошковое эпоксидное покрытие;  

два ящика, замок, запирающий все ящики; 

  колеса металлические с ободом из светло-серой резины, 

фиксаторы колес.  

 
 СЛ.H-002 Стул лабораторный, 

Материал сидения и спинки: черный вспененный полиуретан, не 

содержащий CFC; 

пневматическая регулировка высоты     сиденья 42-54 см.,      

спинка     сиденья регулируется по глубине от 41 до 46 см., 

опоры с пятью   перекладинами   на   двойных   вращающихся 

колесах, металл. 

 
 
 
 

 
 

 



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

 СЛ.H-П900 Стол лабораторный, 

Габаритные размеры, мм: 900х600х900;  

 металлический каркас с панелями и цветными вставками из  

листовой стали на регулируемых опорах,  полимерное эпоксидное 

покрытие;  

 материал столешницы – керамогранитная плитка с бортиком из 

нержавеющей стали по периметру, толщина столешницы 39 мм. 

  

 



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

 ШВEN.Н-

П1500н-компакт 

Шкаф вытяжной химический,  

Габаритные размеры, мм: 1610х930х2350; 

металлический каркас с панелями из листовой стали, 

цинконаполненный грунт и эпоксидное порошковое покрытие 

надежно защищают от коррозии ; столешница из керамогранитной 

плитки с бортиком из нержавеющей стали и раковинкой из 

нержавеющей стали; 

 рабочая камера с разделением потока воздуха, прозрачный экран 

со стеклом "ТРИПЛЕКС" и системой противовесов;  

 Улучшенная аэродинамическая система, экран мультслайд; 

 блок розеток в брызгозащитном исполнении 6шт;  

автомат отключения электропитания, 10 А;   

светильник местного освещения, вентилируемая нижняя тумба;  

гибкие воздуховоды диаметром 250 и 80 мм.; полипропиленовые 

поддоны для химреактивов,  8шт;   

кран холодной воды, подвод холодной воды, сифон канализации со 

сливной трубой. 

Может применяться для приготовления растворов для работы на 

хроматографе, а также для работы с баллонами ПГС, в частности, 

содержащими сернистые соединения. 

 



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

 ЗВ.Н-1200  Зонт вытяжной 

Габаритные размеры, мм: 1200х600х900; 

 Сталь, полимерное эпоксидное покрытие; 

Настенное либо напольное крепление; 

Диаметр патрубка 200 мм. 

Может располагаться над хроматографом. Исключительно полезен 

при работе с продуктами, имеющими неприятный запах, а также 

приборами, оснащенными кранами-дозаторами для анализа 

природного/попутного газа, сернистых соединений, сжиженного 

газа. 

 



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

 ШР.Н-900-2 Шкаф для химреактивов, 

 Габаритные размеры, мм: 900х550х1850; 

 Сталь, цинконаполненный грунт и эпоксидное порошковое 

покрытие надежно защищают от коррозии; 

 Две дверцы, замок,  четыре металлические полки, регулируемые 

по высоте,  полипропиленовые поддоны для химреактивов (8 шт.),  

патрубок подключения к вытяжной вентиляции диаметром 80 мм 

  



Каталожный 
номер 

Краткое описание Изображение 

Ewald CR.Н-410 Лабораторный холодильник EWALD CR-410 

Применяется для хранения реактивов, растворов для работы с 

хроматографом, 

охлаждения и хранения проб, в т.ч. арбитражных проб, хранения 

ЛВЖ и горючих жидкостей. 

ПОЛНОСТЬЮ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ATEX и ГОСТ 

Р), 

Имеют внешнюю и внутреннюю взрывозащиту, 

Допускаются к установке в помещениях В-Iа, В-Iб по ПУЭ, Зона 2 по 

ГОСТ Р / ATEX, имеют сертификат ГОСТ Р с EX-приложением 

Габаритные размеры: 595 х 640 х 801. 

Диапазон температур +2…+15oC.  

Цвет корпуса - белый. 

Исполнение кабеля - стандарт (без вилки). 

Тип взрывозащиты - II 3G Ex nA nC nL IIB T6. 

 
 

По вопросам приобретения мебели и лабораторного оборудования обращаться: 

 

Ведущий специалист  

Кович Дмитрий Геннадьевич 

Телефон: (3812) 433-883 доб.126 (раб.), +7 913 630 1773 (моб.) 

e-mail: kovich@epac.ru 

mailto:kovich@epac.ru

