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ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ  

ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Аналитические лаборатории решают различные исследовательские задачи. Цель 
исследований заключается в определении наличия каких-либо веществ и их количественного 
состава в отобранных материалах и образцах. Аналитические задачи возникают в различных 
областях экономической деятельности: медицине, строительстве, нефтедобыче, химии и 
многих других. 
 

Исследования  
и оборудование 

Типовая лабораторная мебель 
(Материал/Рабочая поверхность ) 

АНАЛИЗ: Почва и грунт • Вода • Атмосферный воздух • Биогаз  

•Газовый хроматограф Кристалл 2000М с 
автосамплером; 
•Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной 
атомизацией Agilent; 
•Хроматографические системы Agilent, детектор 
спектрофотометрический и  рефрактометрический; 
•Система ВЭЖХ с флюориметрическим и 
спектрофотометрическим детекторами Shimadzu для 
определения ПАУ; 
•Атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2АТ с 
ртутно-гидридной приставкой; 
•Термостат (воздушный и водяной); 
•Система микроволновой минерализации образцов 
MARS EХPRESS; 
•Холодильники, в т.ч.низкотемпературные; 
•Стерилизатор паровой (автоклав)(вертикальные, 
горизонтальные, стационарные, переносные). 

Вся мебель выполнена из металла, покрытого 
эпоксиполиэфириной порошковой краской, 
отверждаемой в камере при высокой 
температуре. 
•Лабораторные столы (плита с рабочим слоем 
LabGrade) с технологическими стойками 
(светильник, электророзетки, две полки); 
•Тумбы подвесные с ящиками или 
распашными дверями (металл); 
•Вытяжной шкаф (керамогранит) со сливными 
раковинами, на металлической нижней тумбе; 
•Шкафы лабораторные для химпосуды 
(металл/стекло); 
•Шкафы лабораторные материальные 
(металл); 
•Табуреты и стулья лабораторные на 
винтовой опоре. 
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Список мебели 

Код модели  
для заказа 

Описание 
 Материал/Рабочая 

поверхность 
Кол - во 

ЕS-202-11C Стол лабораторный химический 1200х1350х900 Слопласт 4 

ЕS-311-200 
Стойка технологическая (вода, электрика, 
светильник) для столов 1200 

Металл 4 

ЕS-402-001 Тумба подкатная с 4-мя ящиками Металл 4 

ЕS-402-010 Тумба подкатнаяс левой дверью Металл 3 

ЕS-402-020 Тумба подвесная с правой дверью Металл 3 

ЕS-512-11С Стол-мойка 1200 (раковинаНС слева) Слопласт 2 

ЕS-722-100 Шкаф материальный Металл 2 

ЕS-712-100 Шкаф для химпосуды Металл 3 

ЕS-731-100 Шкаф для одежды Металл 4 

ЕS-702-100 Шкаф для химреактивов Металл 2 

ЕS-152-00С Стол лабораторный угловой  Слопласт 2 

ЕS-811-12C Шкаф вытяжной 1200 Металл 2 

ЕS-900-01С Сушилка навесная для посуды  Слопласт 2 

ЕL-66-22-СГ Стол весовой 1200х600х900 Гранит / Металл 2 

ЕL-76-30-00 Стеллаж металлический Металл 6 

 


