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Уважаемые коллеги и партнеры!
В своих руках Вы держите каталог полного
ассортимента лабораторной мебели UOSlab®.
Это результат 15-летнего пути и непрерывного
совершенствования нашей компании в сегменте
лабораторной мебели. Команда наших высококвалифицированных специалистов заботится
о надежности и комфорте людей, которые
работают в обустроенных нами лабораториях,
как в Украине, так и за её пределами
В нашем каталоге каждый специалист найдет
для себя то, что ему необходимо. Ассортимент
лабораторной мебели UOSlab ориентирован под
все потребности и пожелания наших клиентов,
сохраняя баланс и качество на все представленные товарные позции
Нашей компании важно быть для Вас надежным
партнером, с которым Вы сможете вовремя
решить любые задачи в оснащении и обустройстве
своей лаборатории

Уважаемые коллеги / www.labmebli.com.ua

С уважением
Директор ООО «НПП «УКРОРГСИНТЕЗ»
Довгополый С.И.
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“

Лаборатория будущего

Лаборатория будущего / www.labmebli.com.ua

Лабораторная система UOSlab® – результат творчества и мастерства наших квалифицированных
специалистов. Высокотехнологичные решения при проектировании мебели обеспечивают широкие
возможности для новых открытий и достижения выдающихся результатов

”

Комплексное
решение

Разнообразная
комплектация

После того, как Вы приняли решение о
приобретении лабораторной мебели системы
UOSlab, управление проектом переходит под
наш контроль. Этот процесс включает в себя
консультацию на стадии планирования, ведение
проекта, производство, поставку и установку
рабочей лаборатории

Индивидуальный выбор столов, шкафов и
рабочих поверхностей (столешниц) формирует
основу
лаборатории.
Оборудованная
дополнительными
элементами,
например,
мойками
и
раковинами,
сервисными
надстройками и принадлежностями, Ваша
лаборатория является высокоэффективным
рабочим модулем. Что бы Вы ни выбрали –
лабораторная система UOSlab® обеспечивает
высокую гибкость и возможности для
повышения эффективности рабочих процессов

UOSlab:			
металл или ДСП
Металлическая мебель, так же как и мебель из
ДСП, отличается своим разнообразием. Она
может быть изготовлена по нестандартным
размерам с различными вариантами исполнения.
Наша мебель всегда точно соответствует всем
Вашим требованиям. Металлическая мебель и
мебель из ДСП легко объединяется с другими
элементами, например, с сервисными системами
для формирования рабочей лаборатории
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Лабораторная мебельная система UOSlab - современна, универсальна и удобна. Качество и надёжность мебели подтверждено
сертификатами соответствия

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Выставочный зал
лабораторной
мебели

Сроки
изготовления,
доставка, монтаж

Выставочный зал лабораторной мебели UOSlab
находиться по адресу:
г. Киев, ул. Красноткацкая, 61.
Так же, ознакомится с лабораторной мебелью
вы можете на нашем сайте labmebli.com.ua
посетив раздел «галерея»

Срок изготовления мебели составляет от 15 до
30 рабочих дней. Возможна отгрузка со склада
готовых, стандартных изделий. Доставка мебели
осуществляется собственным транспортом
или транспортом экспедиторской компании.
Стоимость и способ доставки оговариваются
индивидуально

Оформление
заказа

Гарантия качества

• Сертификат соответствия УкрСЕПРО;
•
Заключение государственной санитарноэпидемиологической экспертизы;
• Производство сертифицировано по системе
управления качеством ISO 9001;

Соблюдая правила эксплуатации, лабораторная мебель прослужит Вам продолжительное время.
Официальная гарантия на мебель торговой марки UOSlab® составляет 18 месяцев.
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Заказы принимаются по телефону или
электронной почте. Наши специалисты помогут
подобрать мебель для Вашей лаборатории,
проконсультируют по техническим вопросам,
сориентируют по ценам, рассчитают стоимость
доставки до Вашего местоположения. Так же
возможен выезд специалиста и консультация на
месте. Данная услуга осуществляется бесплатно.
Платежи от юридических лиц принимаются
только по безналичному расчёту. Для физических
лиц возможна оплата через отделение любого
банка

Лабораторная мебель UOSlab® отличается высоким качеством, надёжностью, безопасностью и
долговечностью, что подтверждается соответствующими документами:

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Материалы столешниц
Нержавеющая сталь (код 03)
Устойчивость: Щелочи, растворители, красители, нефтепродукты
Преимущества: Прочность, ровная поверхность без стыков, высокая физическая и
термостойкость, легко дезинфицируется
Применение: Лаборатории биологии и микробиологии, фармация, радиоактивные
зоны, патологическая анатомия и медицина
Описание: Нержавеющая сталь АISI 304
Недостатки: Неустойчивость к хлор- и бром-содержащим кислотам

Влагостойкая ламинированная фанера (код 04)
Устойчивость:
Преимущества:
Применение:
Описание:

Неагрессивные химические реагенты
Влагостойкость, ровная поверхность
Передвижные и приставные столы во влажной зоне
Ламинированная влагостойкая фанера 18 мм светло-серого цвета,
торцована кромкой ПВХ 2 мм
Недостатки: Химическая стойкость – средняя, неустойчивость к длительным механическим воздействиям

Керамогранитная плита 300х300 мм (код 05)
Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители
Преимущества: Наилучшая стойкость к воздействию химических веществ и механическим воздействиям, длительное воздействие высоких температур
Применение: Зоны с высоким химическим и механическим воздействием
Описание: Керамогранитная плитка 300х300 мм, наклеенная на влагостойкую
подложку толщиной 18 мм с бортиком из нержавеющей стали или
алюминия
Недостатки: Наличие швов, неровная поверхность, ограниченное применение при
высоких динамических нагрузках

Материалы столешниц / www.labmebli.com.ua

Керамогранитная плита 800х800 мм (код 06)
Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители
Преимущества: Длительное воздействие высоких температур, ровная поверхность,
практически незаметный шов при стыковке плит
Применение: Зоны с высоким химическим и механическим воздействием
Описание: Керамогранитная плита 800х800 мм на влагостойкой подложке 18 мм
с бортиком из нержавеющей стали или алюминия
Недостатки: Неустойчивость к плавиковой кислоте

Ламинат высокого давления (код 07, 08)
Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители
Преимущества: Высокоплотная структура поверхности, высокая стойкость к химическому воздействию, влагостойкость, ровная поверхность без стыков
Применение: Химическая лаборатория, микробиологическая лаборатория, столы
со средней степенью нагрузки
Описание: Влагостойкая фанера 18 мм, облицованная HPL пластиком 0,8 мм,
торцована кромкой ПВХ 2 мм
Недостатки: Тонкий слой декоративного ламината, торцовка
Стойкость покрытий при кратковременном воздействии химических реактивов, влаги и высоких температур приведена в таблице 1 на стр 66
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Материалы столешниц
Сплошной, ламинированный HPL пластик (код 09)
Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители
Преимущества: Высокоплотная структура поверхности, высокая стойкость к химическому воздействию, влагостойкость, ровная поверхность без стыков
Применение: Лаборатория мокрой химии, физическая лаборатория, столы со
специальными гигиеническими требованиями
Описание: Сплошной HPL 18 мм с ламинацией
Недостатки: Температурный режим -60°С … +180°С

Постформинг (код 10)
Устойчивость:
Преимущества:
Применение:
Описание:

Неагрессивные химические реагенты
Сравнительно не высокая стоимость
Передвижные и приставные столы в сухой зоне
Постформируемый HPL пластик, наклеенный на древесно-стружечную
плиту толщиной 28 мм
Недостатки: Стыки восприимчивы к действию влаги, химическая стойкость средняя

Полимерный композит на основе эпоксидных смол «DURCON» (код 11)
Устойчивость: Агрессивные химические соединения
Преимущества: Идеально гладкая поверхность, без швов, имеют монолитную
структуру
Применение: В лабораториях различного профиля
Описание: Выдерживает воздействие температур до 300°С. Поверхность может
обрамляться бортиком из этого же материала
Недостатки: Сравнительно не высокая стоимость

Устойчивость: Агрессивные химические соединения
Преимущества: Термостойкость, по прочности не уступает камню, отсутствие
пористости, гигроскопичность
Применение: Лабораторные столы всех видов для работы в зоне высокой
концентрации химических веществ
Описание: Искусственный кварцевый камень (материал содержит 95% кварца и
5% полиэфирных смол), толщина 20 мм
Недостатки: Неустойчивость к плавиковой кислоте. Сравнительно не высокая
стоимость
Полипропилен листовой (код 14)
Устойчивость: Концентрированные кислоты, щелочи, растворители
Преимущества: Наилучшая стойкость к воздействию химических веществ, нейтрален
ко всем реактивам
Применение: Зоны с высоким химическим воздействием
Описание: Термопластичный полимер пропилена
Недостатки: Ограниченное применение в условиях высоких температур и
динамических нагрузок

Стойкость покрытий при кратковременном воздействии химических реактивов, влаги и высоких температур приведена в таблице 1 на стр 66

/7

Материалы столешниц / www.labmebli.com.ua

Искусственный кварцевый камень (код 13)

Шкафы вытяжные лабораторные / www.labmebli.com.ua
UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

ШКАФЫ
ВЫТЯЖНЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
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Вытяжные шкафы предназначены для
защиты персонала от вредного воздействия химических агрессивных, летучих
и токсичных веществ в лабораторных
условиях
Широкий ассортимент, а также функциональные и конструктивные особенности вытяжных шкафов TM UOSlab
позволяют эффективно решать задачи
любой сложности

Возможна дополнительная комплектация шкафов химически стойкой сантехникой, вентиляционным оборудованием
и системой фильтрационной очистки
воздуха и т.д.
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Каждый вытяжной шкаф имеет в основе прочный металлический каркас,
снабжен защитным экраном и вентиляционными панелями, обеспечивающими эффективный воздухообмен. В
зависимости от целей лабораторных
исследований, а также характера и
агрессивности реагентов, с которыми
предстоит работать, мы можем предложить: кислотостойкие, термостойкие
шкафы и вытяжные шкафы специального назначения

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Шкаф вытяжной ШВЛ-01
(специальный)

Специальный металлический вытяжной шкаф, предназначен
для работы с особо опасными, агрессивными средами. Рабочая
камера шкафа имеет специальное покрытие стойкое к воздействию кислот, щелочей и растворителей
Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 1200 / 1500 / 1800

800 / 1100 / 1400 / 1700

глубина (мм) 750 / 850 / 950

575 / 675 / 775

высота (мм) 2200 / 2600

1200 / 1600

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: HPL пластик
Подъемный Противоударное стекло с металличезащитный экран: ским основанием-ручкой. Фиксируется
на любой высоте. Высота подъёма
670/850мм
Стационарный Противоударное стекло с металличеэкран: ским основанием
Столешница: Керамогранитная плитка 300х300мм
с бортиком
Вентиляционная Для отвода тяжелых испарений. Имеет
панель: съемную конструкцию
Освещение: Светильник, размещенный вне зоны
воздействия агрессивных сред
Электрическая Расположена под столешницей.
панель: Электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
Выключатель 10А, 250В
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: Вентилируемая тумба в нижней части
шкафа (двери, полка)

Дополнительная комплектация

Шкафы вытяжные лабораторные / www.labmebli.com.ua

столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
кран для подачи воды, газа, вакуума;
кран с внешним управлением для подачи воды, газа, вакуума;
сливная полипропиленовая чаша Ø100мм;
химически стойкий смеситель TOF (Италия) или бытовой;
раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
рабочая камера из керамогранита, полипропилена или
сплошного пластика;
выдвижной ящик на электропанели;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
тумба для реактивов с принудительной вентиляцией;
тумба для реактивов со специальным химически стойким
покрытием;
нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами;
штативная стенка.
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Классическая модель вытяжного шкафа предназначена для
работы с летучими, органическими веществами и агрессивными реагентами
Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 900 / 1200 / 1500 / 1800

895 / 1195 / 1495 / 1795

глубина (мм) 750 / 850 / 950

650 / 750 / 850

высота (мм) 2200 / 2600

1200 / 1600

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Полимерное покрытие
Подъемный Прот ивоударное стекло с металличезащитный экран: ским основанием-ручкой. Фиксируется
на любой высоте. Высота подъёма
670/850мм
Стационарный Противоударное стекло с металлиэкран: ческим основанием. Для увеличения
обзорности
Столешница: Керамогранитная плитка 300х300мм
с бортиком
Вентиляционная Для отвода тяжелых испарений. Имеет
панель: съемную конструкцию
Освещение: Светильник, размещенный вне зоны
воздействия агрессивных сред
Электрическая Расположена на боковой панели.
панель: Электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
Выключатель 10А, 250В
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: Вентилируемая тумба в нижней части
шкафа (двери, полка)
Дополнительная комплектация
столешница из керамогранита 800х800, нержавеющего
металла, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
кран для подачи воды, газа, вакуума;
кран с внешним управлением для подачи воды, газа, вакуума;
сливная полипропиленовая чаша Ø100мм;
химически стойкий смеситель TOF (Италия) или бытовой;
раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
рабочая камера со специальным химически стойким
покрытием;
выдвижной ящик на электропанели;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
тумба для реактивов с принудительной вентиляцией;
тумба для реактивов со специальным химически стойким
покрытием;
нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами;
штативная стенка.
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Шкаф вытяжной ШВЛ-02
(классический)

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Шкаф вытяжной для габаритных
установок ШВЛ-03

Модель вытяжного шкафа предназначена для работы с крупногабаритным оборудованием и большими установками
Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 1200 / 1500 / 1800

1050 / 1350 / 1650

глубина (мм) 750 / 850 / 950

600 / 700 / 800

высота (мм) 2200 / 2600

2100 / 2500

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Полимерное покрытие
Подъемный Противоударное стекло в алюминиевой
защитный экран: рамке. Двойной. Фиксируется на любой
высоте. Высота подъёма 1475мм
Стационарный Противоударное стекло с металлиэкран: ческим основанием. Для увеличения
обзорности
Освещение: Светильник, размещенный вне зоны
воздействия агрессивных сред
Электрическая Расположена на боковой панели.
панель: Электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
Выключатель 10А, 250В
Патрубок: □ 250мм
Дополнительная комплектация
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столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика;
кран для подачи воды, газа, вакуума в рабочей зоне;
кран с внешним управлением для подачи воды, газа, вакуума;
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
рабочая камера со специальным химически стойким
покрытием ;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
распашные двери;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
выполнение шкафов больших размеров.
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Стандартная модель вытяжного шкафа предназначена для
работы с летучими, органическими веществами и агрессивными реагентами. Боковая электропанель с двух сторон
Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 1200 / 1500 / 1800

920 / 1220 / 1520

глубина (мм) 750 / 850 / 950

650 / 750 / 850

высота (мм) 2200 / 2600

1200 / 1600

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Специальное химически стойкое
покрытие
Подъемный Противоударное стекло с металличезащитный экран: ским основанием-ручкой. Фиксируется
на любой высоте. Высота подъёма
670/850мм
Стационарный Противоударное стекло с металлиэкран: ческим основанием. Для увеличения
обзорности
Столешница: Керамогранитная плитка 300х300мм
с бортиком
Вентиляционная Для отвода тяжелых испарений, имеет
панель: съемную конструкцию
Освещение: Светильник, размещенный вне зоны
воздействия агрессивных сред
Электрическая Расположена на боковой панели.
панель: Электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
Выключатель 10А, 250В
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: Вентилируемая тумба в нижней части
шкафа (двери, полка)
Дополнительная комплектация
столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
кран для подачи воды, газа, вакуума;
кран с внешним управлением для подачи воды, газа, вакуума;
сливная полипропиленовая чаша Ø100мм;
химически стойкий смеситель TOF (Италия) или бытовой;
раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
рабочая камера со специальным химически стойким
покрытием;
выдвижной ящик на электропанели;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
тумба для реактивов с принудительной вентиляцией;
тумба для реактивов со специальным химически стойким
покрытием;
нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами;
штативная стенка.
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Шкаф вытяжной ШВЛ-04
(стандартный)

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Шкаф вытяжной ШВЛ-05
(демонстрационный)

Вытяжной шкаф для демонстрации проводимых опытов в учебных лабораториях. Конструкция шкафа позволяет контролировать и наблюдать процессы в рабочей камере со всех сторон
Габаритные размеры

ширина (мм) 900 / 1200 / 1500
глубина (мм) 750 / 850 / 950
высота (мм) 2200

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Полимерное покрытие. Стекло
Столешница: Керамогранитная плитка 300х300мм с
бортиком
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: Нижняя часть без заполнения

Дополнительная комплектация
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столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
кран для подачи воды в рабочей зоне;
сливная полипропиленовая чаша Ø100мм;
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
светильник и выключатель 10А, 250В;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
вентилируемая тумба в нижней части шкафа (двери, полка).
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Универсальная модель вытяжного шкафа предназначена для
работы с летучими, органическими веществами и агрессивными
реагентами. Боковая электропанель с одной стороны

Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 1200 / 1500 / 1800

1050 / 1350 / 1650

глубина (мм) 750 / 850 / 950

650 / 750 / 850

высота (мм) 2200 / 2600

1200 / 1600

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Специальное химически стойкое
покрытие
Подъемный Противоударное стекло с металличезащитный экран: ским основанием-ручкой. Фиксируется
на любой высоте. Высота подъёма
670/850мм
Стационарный Противоударное стекло с металлиэкран: ческим основанием. Для увеличения
обзорности
Столешница: Керамогранитная плитка 300х300мм с
бортиком
Вентиляционная Для отвода тяжелых испарений. Имеет
панель: съемную конструкцию
Освещение: Светильник, размещенный вне зоны
воздействия агрессивных сред
Электрическая Расположена на боковой панели.
панель: Электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
Выключатель 10А, 250В;
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: Вентилируемая тумба в нижней части
шкафа (двери, полка)
Дополнительная комплектация
столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
кран для подачи воды, газа, вакуума в рабочей зоне;
кран с внешним управлением для подачи воды, газа, вакуума;
сливная полипропиленовая чаша Ø100мм;
химически стойкий смеситель TOF (Италия) или бытовой;
раковина из нержавеющей стали или полипропилена;
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
рабочая камера со специальным химически стойким
покрытием;
выдвижной ящик на нижней электропанели;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
тумба для реактивов с принудительной вентиляцией;
тумба для реактивов со специальным химически стойким
покрытием;
нижняя часть без заполнения или с мобильными тумбами;
штативная стенка.
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Шкаф вытяжной ШВЛ-06
(универсальный)

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Шкаф вытяжной ШСШ-01
(для сушильных шкафов)

Вытяжной шкаф предназначен для компактного размещения
сушильных шкафов

Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 900 / 1200 / 1800

895 / 1195 / 1795

глубина (мм) 750 / 850 / 950

700 / 800 / 900

высота (мм) 2200 / 2600

1780 / 2180

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Полимерное покрытие
Защитный экран: Противоударное стекло в алюминиевой
рамке. Распашные двери
Столешница: Ламинированная фанера
Электрическая Расположена на задней стенке.
панель: Электрические розетки 16А, 250В (2шт.)
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: Выдвижной ящик в нижней части шкафа

Дополнительная комплектация
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столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
специальное, химически стойкое покрытие рабочей камеры;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
без распашных дверей.
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Термостойкий вытяжной шкаф предназначен для установки
муфельных печей и нагревательного оборудования. Открытая
рабочая зона без подъемного защитного экрана

Габаритные размеры

Размеры рабочей зоны

ширина (мм) 900 / 1200 / 1500 / 1800

895 / 1195 / 1495 / 1795

глубина (мм) 750 / 850 / 950

730 / 830 / 930

высота (мм) 2200 / 2600

1780 / 2180

Стандартная комплектация
Конструкция шкафа: Разборно-сварная из металлической
трубы 60х30мм и листовой стали
0,8/1,5мм
Тип защиты Наружная и внутренняя антикоррозионконструкции: ная обработка металла (фосфатирование) с полимерным покрытием
Рабочая камера: Полимерное покрытие
Столешница: Керамогранитная плитка 300х300мм с
бортиком
Электрическая Расположена под столешницей.
панель: Электрическая розетка 16А, 250В (1шт.)
Патрубок: □ 250мм
Заполнение: без заполнения

Дополнительная комплектация
столешница из керамогранита 800х800, нержавеющей
стали, сплошного HPL пластика и т.д.
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7);
канальный вентилятор с регулированием скорости вращения;
выдвижной ящик на электропанели;
дифференциальный автомат двухполюсный 16А 250В;
патрубок для подключения к системе вентиляции
Ø150-250мм;
вентилируемая тумба в нижней части шкафа (двери, полка).

Шкафы вытяжные лабораторные / www.labmebli.com.ua

Шкаф вытяжной ШМП-01
(для муфельных печей)
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Чертёж ШВЛ-06

Подъёмный
защитный экран

Рабочая камера

Тумба для хранения

Шкафы вытяжные лабораторные / www.labmebli.com.ua

Схема распределения воздушных потоков в вытяжном шкафу

Патрубок Ø 250 мм для
подключения к общей
системе вентиляции

Вентиляционная панель для
отвода тяжелых испарений
Доступ воздуха при
закрытом защитном экране

Вытяжной канал в нижней
тумбе для подключения к
системе вентиляции
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• Лабораторная мебель UOSlab –  
тщательно продумана под потребности
персонала и обеспечивает удобные
рабочие места
• Имеет эргономичный дизайн, все
элементы мебели практичны, и удобны
в использовании
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• 3D визуализация позволит увидеть
Вашу лабораторию и тщательно
продумать все возможные варианты
планировки
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Столы лабораторные / www.labmebli.com.ua

Столы
лабораторные
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Столы предназначены для установки
лабораторного оборудования и проведения необходимых работ лабораторного
назначения. Конструкция стола включает в себя столешницу, установленную
на разборно-сварной металлический
каркас или подиум, с заполнением
из подвесных или мобильных тумб.
Различные комбинации заполнений в
сочетании с надстройками позволяют
формировать пристенные и островные
рабочие комплексы
Серия «ЕВРО»
В основе разборной металлический
каркас из трубы 60х30 мм или 50х25 мм,
с полимерным покрытием

Столы лабораторные / www.labmebli.com.ua

Серия «СТАНДАРТ»
В основе цельносварной металлический
каркас из трубы 25х25 мм, с полимерным
покрытием
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Серия ЕВРО

Стол торцевой СЛТ
Материал изготовления: металл, ДСП, влагостойкая фанера
Разборной металлический каркас

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПРИСТЕННЫЕ СЛП-3

СЛП – 3.000.05

Cтолы пристенные предназначены для установки лабораторного оборудования
и проведения необходимых работ лабораторного назначения. Столы состоят из
прочного металлического каркаса, с полимерным покрытием, заполнения из тумб
подвесных или мобильных и столешницы

Столы лабораторные / www.labmebli.com.ua

Материал рабочей поверхности подбирается индивидуально для различных задач
(см. «Материалы столешниц» стр.6-7) Допустимая распределённая нагрузка на
рабочую поверхность стола – до 350 кг/см2 и для усиленных столов до 500 кг/см2.
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

ширина (мм)

600 / 800 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

600 / 700 / 750 / 900

высота (мм)

800 / 900

СЛП – 3.041.05

СЛП – 3.091.05

СЛП – 3.081.05
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Надстройка сервисная НСО
Стол островной СЛО
Комплектуется розетками, светильником и выключателем
Тумба подвесная ТП

СЛП – 3.011.05

СЛП – 3.021.05

CЛП – 3.031.05

СЛП – 3.051.05

СЛП – 3.061.05

СЛП – 3.071.05

СЛП – 3.091.05

СЛП – 3.101.05

СЛП–3.111.05
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Модульная система лабораторных столов ЕВРО
позволяет создать лабораторию, необходимую для решения
разных задач, и максимально удобно оборудовать рабочее пространство

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ СЛО-3
Столы островные – наилучший вариант организации рабочей
зоны на большом свободном пространстве лаборатории.
Предназначены для установки лабораторного оборудования
и проведения необходимых работ лабораторного назначения,
устанавливаются в виде «острова» в центре помещения. Стол
состоит из прочного металлического каркаса, с полимерным
покрытием, заполнений из тумб подвесных или мобильных и
столешницы

СЛО – 3.091.05
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Допустимая распределённая нагрузка на рабочую
поверхность стола составляет – до 350 кг/см2 и для
усиленных столов до 500 кг/см2. Регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ширина (мм)

800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

1200 / 1400 / 1500

высота (мм)

800 / 900

СЛО – 3.000.05

СЛО – 3.061.05

СЛО – 3.041.05

CЛО – 3.081.05

СЛО – 3.021.05

СЛО – 3.111.05

СЛО – 3.031.05

СЛО – 3.051.05

СЛО – 3.091.05
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СТОЛЫ – МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СМЛ-3
СМЛ – 3.202.05.0110 *

Столы-мойки предназначены для работы с водой, мытья лабораторной посуды
и слива отработанных реактивов. Столы-мойки могут размещаться отдельно
или служить функциональным дополнением островных столов. Состоят
из раковины и столешницы, установленны на металлическом каркасе с
тумбой, раковины подключаются к системе подачи воды и отвода жидкостей,
встраиваются в столешницу
Мойки комплектуются специализированными лабораторными смесителями TOF
(Италия). Материалы раковин и столешниц могут комбинироваться в различных
вариантах. Защитные экраны для раковин, смесители, а так же сушка для
посуды дополняют ассортимент предлагаемой продукции. Регулируемые опоры
для компенсации неровностей пола

ширина (мм)

600 / 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

600 / 700 / 750 / 900

высота (мм)

800 / 900

СМЛ – 3.252.05.0110 *

СМЛ – 3.202.05.1111 *

СМЛ – 3.202.05.1111 *

СМЛ – 3.252.05.0220 **

СМЛ – 3.202.05.2222 **

СМЛ – 3.202.05.2222 **

* - Раковина полипропиленовая, химически стойкий смеситель TOF

** - Раковина нержавеющая, смеситель бытовой

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ СЛТ-3

Основа торцевых столов – разборной металлический каркас порошковой окраской и
подвесной тумбой. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

СЛТ – 3.000.05

ширина (мм)

1200 / 1400 / 1500

глубина (мм)

700

высота (мм)

800 / 900

СЛТ – 3.101.05
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Торцевые столы являются удобным завершением островных столов, и в стандартном
исполнении представлены тремя моделями с различными комбинациями рабочей
поверхности и наполнения. Столы могут комплектоваться мойками и смесителями

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Серия СТАНДАРТ

Стол торцевой СЛТ
Материал изготовления: металл, ДСП, влагостойкая фанера
Разборной металлический каркас

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПРИСТЕННЫЕ СЛП-1

СЛП – 1.000.05

Столы состоят из цельносварного металлического каркаса из трубы 25х25 мм, с
полимерным покрытием, заполнений из тумб подвесных или мобильных и столешницы
Материал рабочей поверхности подбирается индивидуально для различных задач.
Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола – до 300 кг/см2

Столы лабораторные / www.labmebli.com.ua

Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

ширина (мм)

600 / 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

600 / 700 / 750

высота (мм)

800 / 900

СЛП – 1.041.05

CЛП – 1.091.05

СЛП – 1.081.05
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Надстройка сервисная НСО
Стол островной СЛО
Комплектуется розетками, светильниками и выключателями
Тумба подвесная ТП

СЛП – 1.011.05

СЛП – 1.021.05

CЛП – 1.031.05

СЛП – 1.051.05

СЛП – 1.061.05

СЛП – 1.071.05

СЛП – 1.091.05

СЛП – 1.101.05

СЛП – 1.111.05

/ 27

Столы лабораторные / www.labmebli.com.ua

Модульная система СТАНДАРТ – это идеальное соотношение
цены и качества. Высококачественные материалы и эргономический
дизайн, свободный подбор модулей

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

СТОЛЫ лабораторные островные сло-1
Стол состоит из прочного каркаса из металлической трубы
25х25 мм с тумбой, с полимерным покрытием, заполнений из
тумб подвесных или мобильных и столешницы

СЛО – 1.091.054

Допустимая распределённая нагрузка на
поверхность стола составляет – до 300 кг/см2

рабочую
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Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

ширина (мм)

800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

1200 / 1400 / 1500 / 1800

высота (мм)

800 / 900

СЛО – 1.000.05

СЛО – 1.061.05

СЛО – 1.041.05

CЛО – 1.111.05

СЛО – 1.081.05

СЛО – 1.021.05

СЛО – 1.031.05

СЛО – 1.051.05

СЛО – 1.091.05
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СТОЛЫ – МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ СМЛ-1
СМЛ – 1.202.05.0110 *

Столы-мойки могут размещаться
дополнением островных столов.
установленные на металлическом
подключаются к системе подачи
в столешницу. Комплектуются
смесителями

отдельно или служить функциональным
Состоят из раковины и столешницы,
каркасе 25х25 мм с тумбой, раковины
воды и отвода жидкостей, встраиваются
специализированными лабораторными

Материалы раковин и столешниц могут комбинироваться в различных вариантах.
Защитные экраны для раковин, смесители, а так же сушка для посуды дополняют
ассортимент предлагаемой продукции. Регулируемые опоры для компенсации
неровностей пола

ширина (мм)

800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

600 / 700 / 750

высота (мм)

800 / 900

СМЛ – 1.252.05.0110 *

СМЛ – 1.202.05.1111 *

СМЛ – 1.202.05.1111 *

СМЛ – 1.252.05.0220 **

СМЛ – 1.202.05.2222 **

СМЛ – 1.202.05.2222 **

* - Раковина полипропиленовая, химически стойкий смеситель TOF

** - Раковина нержавеющая, смеситель бытовой

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ СЛТ-1

Основа торцевых столов – сварной каркас из металлической трубы 25х25 мм, с
полимерным покрытием и тумбой
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

СЛТ – 1.000.05

ширина (мм)

1200 / 1400 / 1500 / 1800

глубина (мм)

700

высота (мм)

800 / 900

СЛТ – 1.101.05
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Торцевые столы являются удобным завершением островных столов, и в стандартном
исполнении представлены тремя моделями с различными комбинациями рабочей
поверхности и наполнения

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Тумбы лабораторные / www.labmebli.com.ua

ТУМБЫ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
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Тумбы лабораторные – универсальный
и удобный вид мебели, служит для
хранения реактивов, оборудования и
документации

Тумбы лабораторные / www.labmebli.com.ua

Тумбы лабораторные бывают стационарные, мобильные и подвесные.
Изготавливаются из металла, с полимерным покрытием, ламинированной
ДСП или фанеры
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ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (ТП)
ТП – 3.092

Тумбы подвесные представляют собой универсальный элемент
мебели, унифицированные ко всем сериям островных и пристенных
лабораторных столов. Крепятся к каркасам столов и при этом, являются
легкозаменяемыми. Возможны различные комбинации с выдвижными
ящиками, навесными дверьми или полками с надежными механизмами
полного выдвижения
Изготавливаются из металла, с полимерным покрытием, ламинированной
ДСП или фанеры

ширина (мм)
серия ЕВРО (код 3)
400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200
глубина (мм)
435 / 535 / 585 / 735
высота (мм)
580 / 680

Тумбы лабораторные / www.labmebli.com.ua

ширина (мм)
серия СТАНДАРТ (код 1)
425 / 475 / 500 / 550 / 575 / 725 / 850 / 875 / 950 / 1150
глубина (мм)
495 / 595 / 645 / 795
высота (мм)
615 / 715
ТП – 3.022

ТП – 3.032

ТП – 3.042

ТП – 3.052

ТП – 3.062

ТП – 3.072

ТП – 3.082

ТП – 3.092

ТП – 3.102

/ 32

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ (ТМ)
ТМ – 1.031.01

Тумбы мобильные очень удобны в применении, могут быть использованы
как самостоятельное изделие
Возможны различные комбинации с выдвижными ящиками, навесными
дверьми или полками с надежными механизмами полного выдвижения
Изготавливаются из металла, с полимерным покрытием, ламинированной
ДСП или фанеры

ТМ – 1.031.01

ТМ – 1.041.01

ТМ – 1.051.01

ТМ – 1.061.01

ТМ – 1.071.01

ТМ – 1.091.01
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ширина (мм)
400 / 450 / 500 / 600 / 800
глубина (мм)
420 / 520
высота (мм)
630 / 730

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ (ТС-1)
ТС – 0.031.01

Тумбы стационарные очень удобны в применении, могут быть использованы
как самостоятельное изделие
Тумбы стационарные ТС-1 могут быть использованы для комплектаций
рабочих мест в лабораториях различного профиля
Изготавливаются из металла, с полимерным покрытием, ламинированной
ДСП или фанеры
Тумбы стационарные ТС-1 на отдельных ножках h – 130 мм

Тумбы лабораторные / www.labmebli.com.ua

ширина (мм)
400 / 450 / 500 / 600 / 800
глубина (мм)
420 / 520 / 600 / 700
высота (мм)
750 / 800 / 900

ТС – 0.031.01

ТС – 0.041.01

ТС – 0.051.01

ТС – 0.061.01

ТС – 0.071.01

ТС – 0.091.01
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ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ (ТС-2)
ТС – 1.031.10

Тумбы стационарные ТС-2 могут применяться
лаборатории, они очень удобны в применении

при

комплектации

Тумбы стационарные ТС-2 на подиумной конструкции и со столешницей из
постформинга или другого материала на выбор (см. материал столешниц
стр.6-7)
Изготавливаются из металла, с полимерным покрытием, ламинированной
ДСП или фанеры

ТС – 1.031.10

ТС – 1.041.10

ТС – 1.051.10

ТС – 1.061.10

ТС – 1.071.10

ТС – 1.091.10
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ширина (мм)
400 / 450 / 500 / 600 / 800
глубина (мм)
600
высота (мм)
800 / 900

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Надстройки лабораторные / www.labmebli.com.ua

НАДСТРОЙКИ
лабораторные
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НАДСТРОЙКИ СЕРВИСНЫЕ (НСП/НСО)
Надстройки сервисные предназначены для расширения рабочего
пространства, за счёт добавления полок и шкафчиков над рабочим
столом. Также благодаря надстройке, появляется возможность
размещения сервисных модулей с электрическими компонентами и
встроенных модулей с кранами для воды и газа

ширина (мм)

600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

480

высота (мм)

900

Надстройка состоит из прочного металлического каркаса, с
полимерным покрытием, полок и шкафчиков. Полки могут быть
выполнены из ЛДСП, ламината высокого давления, стекла или на
выбор заказчика

НСП-1.011.000

НСП-1.011.120

НСО-1.011.240

НСП-2.011.000

НСП-2.011.120

НСО-2.011.240

НАДСТРОЙКИ ТИТРОВАЛЬНЫЕ (НСТ)
Предназначены для эффективного и удобного проведения анализов титрометрическим методом. В основе титровальных надстройки
металлический каркас, с полимерным покрытием. Надстройки оборудованы экраном из белого матового стекла с LED подсветкой.
Штативы изготовлены из нержавеющей стали и укомплектованы держателями для бюреток

ширина (мм)

600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глубина (мм)

270 / 480

высота (мм) 900
НСТ-1.311.020

НСТ-1.301.020
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Титровальные настройки устанавливаются на столы лабораторные пристенные и островные

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Столы лабораторные / www.labmebli.com.ua

СТОЛЫ
ВЕСОВЫЕ,
ДЛЯ ПРИБОРОВ

/ 38

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ (СЛВ)
Столы весовые виброустойчивые предназначены для установки и эксплуатации чувствительных аналитических весов, которые
позволяют измерить наименьшие значения минимального веса
Стол для весов имеет сварной каркас с установленной на демпферы гранитной плитой. Столы для аналитических весов делятся
на: 1-каркасные и 2-каркасные
В стандартной комплектации стол для весов имеет усиленный металлический каркас, полированную гранитную плиту и столешницу
по выбору заказчика (см. «Материалы столешниц» стр.6-7)

ширина (мм)

500 / 540 / 750 / 900 / 1200 / 1500

глубина (мм)

500 / 540 / 600 / 700 / 750

высота (мм)

800 / 900

СЛВ-1.000.00

СЛВ-1.001.00

СЛВ-3.011.05

СЛВ-1.011.05

СЛВ-3.000.05.010

СЛВ-3.000.05.101

Столы для приборов предназначены для установки лабораторного оборудования и работы с ним
Изготавливаются из прочного металлического каркаса, с полимерным покрытием, столешницы и электропанели с блоком розеток,
комплектуются подвесными или мобильными тумбами

СЛП-3.021.05.040

СЛП-3.041.05.040
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ПРИБОРОВ (СЛП)

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Шкафы для хранения / www.labmebli.com.ua

ШКАФЫ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ
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Многие химические реактивы, необходимые для работы в лаборатории –
это опасные вещества. Они требуют
соблюдения особых условий и правил
применения и хранения
Неотъемлемой частью лаборатории
являются шкафы для хранения. Шкафы
UOSlab соответствуют всем нормам по
технике безопасности
В зависимости от назначения шкафы
делятся по типам:
• Шкафы для реактивов, для хранения
токсичных материалов ШР;
• Шкафы для хранения кислот и
агрессивных веществ ШХ химически
стойкие;
• Шкафы-сейфы ШС с усиленным
металлическим каркасом и возможностью крепления шкафов к полу или
стенам лаборатории;
• Шкафы лабораторные для хранения,
лабораторной посуды, мелкого и
среднего оборудования, средств первой
помощи ШЛ – из металла или ЛДСП;
• Шкафы для безопасного хранения    
газовых баллонов ШБ;
• Стеллажи.
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• Шкафы для одежды ШО;

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
РЕАКТИВОВ (ШР)

Шкаф предназначен для безопасного хранения токсичных химических
реактивов и веществ, выделяющих опасные испарения

ширина (мм) 600 / 800 / 900
глубина (мм) 600
высота (мм) 1950 (+100)
Стандартная комплектация
наружная и внутренняя антикоррозионная обработка металла
(фосфатирование) с полимерным покрытием;
полки стационарные, изготовлены из листовой стали с полимерным
покрытием;
патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм;
замок 2шт;
регулируемые опоры 0-30мм.
Дополнительная комплектация
съёмные полки из монолитного химически стойкого пластика,
полипропилена или нержавеющей стали;
выдвижной ящик в нижней части шкафа;
вентилятор канального типа;
ригельный замок;
установка шкафа на металлические регулируемые ножки или
подиум.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
химически стойкий (ШХ)

Шкаф химически стойкийпредназначены для раздельного и
безопасного хранения кислот и щелочей, выделяющих агрессивные испарения. Зона хранения со специальным химически
стойким покрытием
ширина (мм) 600 / 800 / 900
глубина (мм) 600
высота (мм) 1950 (+100)
Стандартная комплектация
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наружная и внутренняя антикоррозионная обработка
металла (фосфатирование) с полимерным покрытием;
зона хранения со специальным химически стойким
покрытием;
полки стационарные, изготовлены из листового металла со
специальным химически стойким покрытием;
патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм;
регулируемые опоры 0-30мм.

Дополнительная комплектация
съёмные полки из монолитного химически стойкого
пластика, полипропилена или нержавеющей стали;
выдвижной ящик в нижней части шкафа;
вентилятор канального типа;
ригельный замок;
химически стойкая капсула из полипропилена;
установка шкафа на металлические регулируемые ножки
или подиум.
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ШКАФ СПЕЦИАЛЬНЫЙ для
хранения реактивов (ШС)

Шкаф специальный предназначен для безопасного хранения
токсичных материалов, и легковоспламеняющихся веществ,
требующих особую сохранность. Шкаф может крепиться к полу
или стенам лаборатории
ширина (мм) 600 / 800 / 900
глубина (мм) 600
высота (мм) 700 / 1950 (+100)
Стандартная комплектация
наружная и внутренняя антикоррозионная обработка
металла (фосфатирование) с полимерным покрытием;
двойные металлические стенки с заполнением из
минеральной ваты;
полки, изготовлены из листовой стали, с полимерным
покрытием стали;
патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм;
ригельный замок;
регулируемые опоры 0-30мм.
Дополнительная комплектация
съёмные полки из монолитного химически стойкого
пластика, полипропилена или нержавеющей стали;
зона хранения со специальным химически стойким
покрытием.

Шкаф-карго предназначен для безопасного храненияхимических реактивов. Полки в шкафах монтируются на выдвижной каркас на усиленных роликах, обеспечивающие легкий доступ с обеих сторон шкафа
ширина (мм) 240 / 460
глубина (мм) 600 / 750 / 850 / 900
высота (мм) 1950 / 2200
Стандартная комплектация
наружная и внутренняя антикоррозионная обработка металла
(фосфатирование) с полимерным покрытием;
5 полок из окрашенного листового металла;
патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм;
регулируемые опоры 0-30мм.
Дополнительная комплектация
полки из нержавеющей стали;
вентилятор канального типа;
конструкция полностью из нержавеющей стали.
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ШКАФ-КАРГО для хранения
реактивов (ШР)

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

ШКАФ для хранения
одежды (ШО)

Шкаф металлический предназначен для хранения одежды и
личных вещей в лаборатории

ширина (мм) 300 / 400 / 600 / 800
глубина (мм) 500
высота (мм) 1800 / 1950
Стандартная комплектация
наружная и внутренняя антикоррозионная обработка
металла (фосфатирование) с полимерным покрытием;
полка стационарная для головных уборов;
держатель для вешалок;
замок;
регулируемые опоры 0-30мм.
Дополнительная комплектация
дополнительная полка для обуви;
установка на металлические регулируемые ножки или
подиум.
шкаф для одного баллона ШО-01;
шкаф для двойного баллона ШО-02.

ШКАФ для хранения газовых
баллонов (ШБ)

Шкаф металлический предназначен для хранения газовых
баллонов

ширина (мм) 400 / 625
глубина (мм) 500
высота (мм) 1850
Стандартная комплектация
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наружная и внутренняя антикоррозионная обработка
металла (фосфатирование) с полимерным покрытием;
разборная конструкция;
держатель для баллонов;
патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм;
замок;
регулируемые опоры 0-30мм.
Дополнительная комплектация
каркасная конструкция;
изготовление шкафа на 2 баллона;
шкаф для одного баллона ШБ-01;
шкаф для двух баллонов ШБ-02.
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ШКАФЫ для хранения (ШЛ)

Шкафы лабораторные ШЛ предназначены для хранения лабораторной
посуды, легкого оборудования, неопасных химических реактивов и документов. Изготавливаются из листового металла или ламинированной ДСП
ширина (мм) 400 / 600 / 800 / 900 / 1200
глубина (мм) 400 / 600
высота (мм) 1950
Стандартная комплектация
Металлические шкафы:
наружная и внутренняя антикоррозионная обработка металла
(фосфатирование) с полимерным покрытием;
полки стационарные, изготовлены из листового окрашенного металла;
регулируемые опоры 0-30мм.
Шкафы из ламинированной ДСП:
корпус, полки и двери из ЛДСП 18 мм светло-серого цвета;
4 полки из ЛДСП 18 мм светло-серого цвета;
регулируемые опоры 0-30мм.
Дополнительная комплектация

ШЛ-2.131

ШЛ-2.151

ШЛ-2.161

ШЛ-2.231

ШЛ-2.221

ШЛ-2.251
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патрубок для подключения к системе вентиляции Ø100мм;
установка на металлический подиум;
стеклянные полки;
замок.

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

СТЕЛЛАЖИ для хранения (СТ)

Стеллажи используются для хранения инвентаря, документов и товарных
запасов. Типоразмер стеллажа подбирается индивидуально в зависимости от его назначения, условий эксплуатации и предполагаемой нагрузки

СТ-1

Стеллажи металлические:
ширина (мм) 750 / 1000 / 1150
глубина (мм) 300 / 400 / 500 / 600
высота (мм) 1000 / 1500 / 2000 / 2500
Стеллажи из ЛДСП:
ширина (мм) 400 / 600 / 800 / 900 / 1200
глубина (мм) 400 / 600
высота (мм) 1950
Стеллажи металлические:
В основе металлических стеллажей – сварная или сборно-разборная
металлическая конструкция, состоящая из вертикальных стоек,
которые соединены между собой при помощи полок или горизонтальных траверс
Секции хранения стеллажей собираются в один либо несколько рядов
необходимой длины с требуемым количеством ярусов
В зависимости от несущей нагрузки стеллажи имеют 2 варианта
исполнения: стандартная (нагрузка от 80 до 200 кг) и усиленная
конструкция (нагрузка до 3000 кг)
Стеллажи из ламинированной ДСП:
В основе стеллажей из ЛДСП сборно-разборная конструкция из
вертикальных стоек и полок из ДСП
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Секции хранения стеллажей собираются в один либо несколько рядов
необходимой длины с требуемым количеством ярусов

СТ-1

СТ-2

СТ-0

СТ-0
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• Комплектующие изделия которые
при
изготовлении
применяются
лабораторной мебели устойчивы
к воздействию агрессивных сред,
влагостойкие, ударопрочные, термостойкие
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• Электро панели удобно расположены
на лицевых поверхностях мебели,
оборудованы
брызгозащищёнными
розетками и выключателями
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Комплектующие и аксессуары / www.labmebli.com.ua

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И АКСЕССУАРЫ
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Комплектующие для лабораторной мебели
Раковина ПП (серая)

Размеры (мм)

550 х 450 х 300

Раковина ПП (белая)

Размеры (мм)

560 х 460 х 300

Раковина из нержавеющей стали

Широкий типоразмерный ряд

Химически стойкая лабораторная сантехника TOF (Италия)
Смеситель TOF

Кран для холодной воды TOF

Аварийный душ для глаз

Кран для холодной воды
с выносным управлением

Кран для газа настенный

Кран для холодной воды TOF
настенный

Дополнительная сантехника
Смеситель бытовой

Слив полипропиленовый,
Диаметр 100мм
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Кран для холодной воды
настенный
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Сантехника бытовая

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Дополнительное оборудование / www.labmebli.com.ua

Дополнительное
оборудование
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Защитный экран

Зонт вытяжной
Размеры (мм)
700 х 400 х 550

Защитный экран из оргстекла защищает от мелких осколков,
брызг реактивов. Изготавливается на металлическом каркасе,
окрашен порошковой краской

Размеры (мм)
1000 х 700 х 300

Зонт вытяжной изготовлен из листового металла, окрашен
порошковой эпоксиполиэфирной краской. Зонт вытяжной
предназначен для отвода вредных испарений. Монтаж настенный

Штатив лабораторный

Штативная стенка

Размеры (мм)
1340 х 450 х 1200

Штатив с тяжелым, устойчивым основанием. Материал
штатива – нержавеющая сталь Ø 12 мм, основание – сталь

Штативная стенка с семью штативами. Материал штативов –
нержавеющая сталь Ø 12 мм. Лапки для бюреток под заказ

Сервисный столик

Тележка для баллонов

Материал столика – сталь, окрашенная порошковой краской
или нержавеющая сталь. Две полки, выдвижной ящик для
хранения инструментов. Ручка для перемещения стола

Тележка для баллонов используется для перевозки газовых
баллонов на небольшие расстояния в лабораториях и
медицинских организациях

/ 51

Надстройки лабораторные / www.labmebli.com.ua

Висота (мм)
1000 / 1200

Дополнительное оборудование / www.labmebli.com.ua
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Блок розеток

Электропанель

Дополнительный блок для установки на столешницу стола, имеет
класс защиты IP 55, монтируется на металлической трубе

Электропанель с удобным размещением розеток и
выключателей

Подставка под дистиллятор настенная

Подставка под дистиллятор напольная
П-образная

Основа подставки – цельносварной каркас, окрашенный
порошковой краской. Полка изготовлена из влагостойкой
фанеры или ламината высокого давления. Установка настенная

Основа подставки – цельносварной каркас, окрашенный
порошковой краской. Полка изготовлена из влагостойкой
фанеры или ламината высокого давления. Установка напольная

СУШКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
Сушка лабораторная выполнена из белого полипропилена толщиной 8мм, имеет поддон из нержавеющей стали с трубкой для отвода
воды. Количество стержней – 20 штук
Выполняется в 2-х вариантах: настенный и настольный
Материал стержней – пластик
Поддон для сбора воды с водоотводной трубкой
Устанавливается на стол или подвешивается на стену

СУШ – 01

СУШ – 02

Ширина (мм)
600 / 190 / 900

Ширина (мм)
600 / 190 / 600
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• Большой ассортимент
столешниц
стойких
удовлетворить
самые
требования к прочности

химически
позволяет
высокие

• Мебель комплектуется полипропиленовыми мойками, устойчивыми к
воздействию агрессивных сред
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• Столы имеют усиленный металлический каркас выдерживающий
нагрузку до 350 кг
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Мебель
для персонала
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Современная лаборатория – это
многофункциональное
помещение,
где параллельно с лабораторной
мебелью используется и корпусная
мебель для персонала. Во многих
лабораториях необходимы рабочие
места для работы с документами, их
обработкой и хранением, но при этом
нет необходимости в усиленной или
химически стойкой составляющей, что
в свою очередь ведет к удорожанию.
Мебель для персонала гармонично
будет сочетаться с лабораторной
мебелью и составит общее рабочее
пространство

Мебель для персонала / www.labmebli.com.ua

Вся мебель в стандартном исполнении
изготавливается из ламинированной
ДСП, а при использовании мебели в
помещениях с повышенной влажностью
применяется металлический каркас и
ламинированная влагостойкая фанера
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Столы рабочие (СР)
Бескаркасные

На металлическом каркасе

Столы рабочие выполняются в 2-х вариантах: бескаркасные и на
металлическом каркасе. Допустимая распределённая нагрузка на
рабочую поверхность стола – до 150 кг

ширина (мм)

1200 / 1400 / 1500 / 1600 / 1800

глубина (мм)

600 / 650 / 700 / 750 / 800

Столешница изготавливается из ламинированной ДСП. Толщина
столешницы в стандартном исполнении 18 мм

высота (мм)

750

Мебель для персонала / www.labmebli.com.ua

Варианты исполнения бескаркасных столов:
СР-0.001

СР-0.011

СР-0.051

СР-0.031

СР-0.041

СР-0.061

Варианты заполнения столов могут отличаться от предложенных. (см. «Тумбы стационарные и мобильные» стр.60)		
Столы могут дополнительно комплектоваться навесными шкафчиками для документов. (см. «Полки и шкафчики» стр.59)		
Столешница может быть выполнена из другого материала. (см. «Материалы столешниц» стр.6-7)
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Столы рабочие угловые (СУ)
Бескаркасные

На металлическом каркасе

Стол предназначен для работы, сидя с документами и вычислительной техникой. Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола – до 150 кг

ширина (мм)

1200 / 1400 / 1500 / 1600

глубина (мм)

1200 / 1400 / 1500 / 1600

Столешница изготавливается из ламинированной ДСП. Толщина
столешницы в стандартном исполнении 18 мм

высота (мм)

750

Столы рабочие выполняются в 2-х вариантах: бескаркасные и на
металлическом каркасе

СУ-0.001

СУ-0.051

СУ-0.061

СУ-0.031

СУ-0.041

СУ-0.111

Варианты заполнения столов могут отличаться от предложенных. (см. «Тумбы стационарные и мобильные» стр.60)		
Столы могут дополнительно комплектоваться навесными шкафчиками для документов. (см. «Полки и шкафчики» стр.59)		
Столешница может быть выполнена из другого материала. (см. «Материалы столешниц» стр.6-7)

/ 57

Мебель для персонала / www.labmebli.com.ua

Варианты исполнения щитовых бескаркасных столов:

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Шкафы для хранения одежды и
документов
Шкафы для хранения предназначены для хранения документов,
одежды и других предметов в сухом и проветриваемом помещении

Мебель для персонала / www.labmebli.com.ua

Шкафы можно устанавливать на металлические ножки

ширина (мм)

400 / 600 / 700 / 800 / 900

глубина (мм)

380 / 600

высота (мм)

1800 / 2100

ШЛ-0.111

ШО-0.121

ШЛ-0.131

ШЛ-0.141

ШЛ-0.161

ШЛ-0.211

ШО-0.221

ШЛ-0.231

ШЛ-0.241
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Полки и шкафчики
Полки и шкафчики навесные предназначены для хранения
документов и других предметов в сухом, проветриваемом
помещении

ширина (мм)

300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 900

глубина (мм)

300 / 380

Способ монтажа настенный

высота (мм)

400 / 600 / 800

Стандартные
ШН-0.001

ШН-0.121

ШН-0.141

ШН-0.121

ШН-0.141

ШН-0.221

ШН-0.241

Высокие
ШН-0.001

ШН-0.001

Высокие и широкие
ШН-0.001

ШН-0.221

ШН-0.241
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Широкие
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Тумбы стационарные и мобильные (ТС и ТМ)
Тумбы предназначены для хранения документов и других предметов в сухом и проветриваемом помещении. Тумбы стационарные
могут устанавливаться на металлические ножки.

ширина (мм)

400 / 450 / 500 / 600 / 800

глубина (мм)

400 / 450 / 500 / 550 / 600

высота (мм)

630 / 750

Тумбы мобильные
ТМ-0.041

ТМ-0.051

ТМ-0.061
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Тумбы стационарные
ТС-0.001

ТС-0.041

ТС-0.051

ТС-0.061

ТС-0.091

ТС-0.101
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Рекомендации при выборе лабораторной мебели
Для того что бы правильно подобрать
лабораторную мебель Вы должны
ответить на следующие вопросы:
• Необходимая стойкость лабораторной мебели к реагентам, используемым в лаборатории (определить
перечень реактивов, растворителей,
рабочих жидкостей и газов);
• Планируемое
мест;

количество

рабочих

категорий
опасности
• Наличие
помещений лабораторий (пожарная
защита, взрывоопасность) согласно
руководящим документам;

Мебель для персонала / www.labmebli.com.ua

• «Чистые» размеры помещений после
ремонта, точки, высоты выводов всех
коммуникаций (желателен проект
с подписью ответственного, уточняется у строителей или инженера
проекта). В дальнейшем необходимо
будет
предупредить
строителей
(проектировщика) об особенностях
подводок к островным столам.
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Стулья
лабораторные

/ 62

UOSlab / УКРОРГСИНТЕЗ

Кресло лабораторное PU
высокое

Кресло лабораторное PU
низкое

Для работы за стандартными столами

Для работы за стандартными столами

материал сидения полиуретан, химически
стойкий

материал сидения полиуретан, химически
стойкий

роликовые опоры

роликовые опоры

кольцевая подставка для ног

Стул лабораторный PU
высокий

Стул лабораторный PU
низкий

Для работы за высокими столами

Для работы за высокими столами

материал сидения полиуретан, химически
стойкий

материал сидения полиуретан, химически
стойкий

кольцевая подставка для ног

роликовые опоры

шарнирные опоры

Стул высокий лабораторный

Стул низкий лабораторный

Для работы за высокими столами

Для работы за высокими столами

материал сидения кожзам черного цвета,
устойчивый к слабым растворам кислот и
щелочей

материал сидения кожзам черного цвета,
устойчивый к слабым растворам кислот и
щелочей

кольцевая подставка для ног

роликовые опоры

Табурет металлический
UOSlab

Кресло лабораторное

Для работы за высокими столами

Для работы за стандартными столами
материал сидения кожзам черного цвета,
устойчивый к слабым растворам кислот и
щелочей

прочный металлический каркас
место для сидения из серой влагостойкой
фанеры

роликовые опоры
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шарнирные опоры
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Нержавейка AISI 304 (03)

Фанера ламинированная (04)

Керамогранит 300х300мм (05)

Керамогранит 800х800мм (06)

ЛВД (07)

HPL (09)

Посформинг (10)

Стекло (11)

DURCON (12)

Кварц (13)

Полипропилен (14)

Стойкость материалов при кратковременном
воздействии химических реагентов, влаги и
высоких температур

1

Азотная кислота (65%)

+

+/-

+

+

+/-

+

-

+

+

+

+

2

Азотная кислота разбавленная (10%)

+

+/-

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

3

Серная кислота (92%)

+/-

-

+

+

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+

4

Серная кислота разбавленная (10%)

-

-

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

5

Соляная кислота (30%)

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Соляная кислота разбавленная (10%)

-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Ортофосфорная кислота (85%)

-

-

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

8

Плавиковая кислота

-

+/-

-

-

+

+

+/-

-

+/-

+/-

+

9

Хромовая смесь

+

-

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

10 Аммиак (25%)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11 Ледяная уксусная кислота

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12 Перекись водорода (33%)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13 Гидроокись натрия/калия (50%)

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14 Гидроокись натрия/калия (10%)

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15 Толуол

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16 Гексан

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17 Бензол

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18 Диоксан + соляная кислота

-

+/-

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

19 Гидразин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20 Хлороформ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21 Диметилсульфоксид

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22 Диметилформамид

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

23 Йод

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24 Нитрат серебра

+

-

+

+/-

-

+

-

+

-

-

+

25 Влагостойкость

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+

+

26 Твердость

+

-

+

+

+/-

+

+/-

+

+

+

-

27 Термостойкость до 120°С

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28 Термостойкость 120°С - 180°С

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

29 Термостойкость 180°С - 300°С

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-
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№

Реактивы
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