Мебель выполнена согласно ГОСТу 16371-93 ТО-5621-1658075920-001-2011 , представляет собой серию, применяемую в
учебных лабораториях. Конструктивно состоит из сварного металлического каркаса из профильной трубы 50х25 мм и
25х25 мм , боковины и задние стенки из листовой стали покрытой порошковой краской или из ЛДСП , столешницы –
химически- и термостойкие пластики, керамограни. Стандартные цвета – белый, серый. Возможно изготовление
мебели любых цветов, размеров и комплектации
Возможно изготовление мебели любых цветов, размеров и комплектации

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ
вид

наименование

Размеры, мм, длина L х
ширина В х высота Н

Код

СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ столешница пластик

1200х600х720

СФУ-1П

СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
столешница-пластик, два выдвижных
ящика, блок розеток на 220В, блок
розеток на 42В, возможна комплектация
подкатными тумбами, задняя стенкаметаллическая

2400х700х900

СФД-1П

СТОЛ УЧИТЕЛЬСКИЙ столешницапластик, тумба с 3-мя ящиками, задняя
стенка из ЛДСП

1200х700х750 мм

СПУ

СТОЛ УЧИТЕЛЬСКИЙ с надстройкой
столешница-пластик, тумба с 3-мя
ящиками, задняя стенка и надстройка из
ЛДСП

1200х700х750 (1050) мм

СПУн

СТОЛ РАБОЧИЙ с тремя ящиками,
возможна комплектация надстройкой
металлической столешница - пластикпостформинг

1500х600х750(900)

СР-4П

СТОЛ РАБОЧИЙ с двумя ящиками,
возможна комплектация надстройкой
металлической столешница - пластикпостформинг

1200х600х750(900)

СР-5П

Страница 1

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ НА РОЛИКАХ
верх - пластик С ДВЕРКОЙ

450х500х560

Т-1П

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ НА РОЛИКАХ
верх - пластик С ВЫКАТНЫМИ
ЯЩИКАМИ

450х500х560

Т-3П

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ
(одинарная мойка из нерж стали глуб
200 мм.) Комплектация смесителем,
сифоном и гибкими подводкам.
столешница – нержавеющая сталь

600х600х900

СЛМ-1Н

СУШИЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
полипропиленовая, в комплекте 72
съемных штыря, настольное и
настенное крепление

450х630

С-П

СУШИЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ металлическая
32 штыря, длина 90 мм

465х350х135 мм

С-1

600х420х1800

ШХ-2С

425х420х1801

ШХ-3

800х420х1800

ШХ-4

1000х500х2000

СУ

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДНО- И
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ боковины и
полки – металлические, дверца–
стеклянная, (вытяжной фланец-по
заказу)

СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
разборный 4 полки, высота полок
регулируется, дополнительные полки по
заказу.

СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ Седло и
Высота сидения
спинка– из искусственной кожи, ножки
регулируется 450-600 мм
на роликах, круговая опора для ног

СЛ

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ НА
РОЛИКОВЫХ ОПОРАХ Седло – из
искусственной кожи, ножки на роликах,
круговая опора для ног

Высота сидения
регулируется 450-600 мм

ТЛО

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ВЫСОКИЙ Седло и спинка– из
искусственной кожи, круговая опора
для ног

Высота сидения 600 мм

ТЛВ

Страница 2

