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КОНЦЕПЦИЯ МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕРИИ «ЕМЛ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Металлическая полка для приборов и инвентаря, со светильником 
2. Электроблок для подключения приборов 
3. Рабочая поверхность 
4. Металлическая тумба с выкатными ящиками 
5. Опора, регулируемые по высоте 
6. Металлическая тумба с дверью 
7. Сливная раковина с сифона и гофрошлангом 
8. Металлическая монтажная стойка 
9. Кран водяной с гибкой подводкой 
10. Кран газовый с гибкой подводкой 
 

Основу конструкции лабораторной мебели серии ЕМЛ составляют металлические 
тумбы, изготовленные из листовой стали. 

Металл покрывается эпоксидной порошковой краской, отверждаемой при высокой 
температуре. Получаемое покрытие механичеcки прочное, химически - и 
влагоустойчиво. 

Тумбы изготовливаются с ящиками или с дверками и внутренними полками и 
устанавливаются на опоры, регулируемые по высоте. 
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Ящики изготавливаются из металла и устанавливаются на роликовые направляющие. 

Для монтажа оборудования (водяные краны, электроблоки и их подводки) 
предназначены монтажные стойки. Стойки устанавливаются на рабочую поверхность 
и используются также в качестве опор для наружных полок. 

Рабочие поверхности (столешницы) устанавливаются на тумбы, а также на 
металлические каркасы, или их комбинацию. 

 
РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Пластик 

 

 
 
Пластик представляет собой влагостойкую ДСП (толщиной 16мм), покрытую 
лабораторным пластиком типа Labgrade (толщиной 0,8-1,0 мм) с рабочей стороны и 
компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница 
окантована 2 мм кромкой АБС. Cтойкий к воздействию основных растворителей, 
кислот и других химреактивов, относительно негигроскопичен. 
 
Применение: 
-Лабораторные столы. 
-Химические столы. 
-Физические столы. 
-Титровальные установки. 
-Вытяжные шкафы. 
-Столы для приборов. 
-Столы-мойки. 
-Столы для весов комбинированные. 
 

Монолитный пластик Trespa TopLab 
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Монолитный пластик (термически закаленные синтетические смолы, гомогенно 
укрепленные целлюлозным волокном и обработанные под высоким давлением). 
Высокая изностойкость, кислото- и термостойкость. Негигроскопичен. 

 
Применение: 
-Лабораторные столы. 
-Химические столы. 
-Физические столы. 
-Титровальные установки. 
-Вытяжные шкафы. 
-Столы для приборов. 
-Столы-мойки. 
-Столы для весов комбинированные. 

 
Монолитный пластик СЛОПЛАСТ 

 

 
 

Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного 
сырья и имеет сходные общие свойства. Высокая изностойкость, кислото- и 
термостойкость. Негигроскопичен. 
 
Применение: 
-Лабораторные столы. 
-Химические столы. 
-Физические столы. 
-Титровальные установки. 
-Вытяжные шкафы. 
-Столы для приборов. 
-Столы для весов комбинированные. 
-Столы-мойки. 
 

Керамическая плитка 
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Плитка из полированного керамогранита, уложенного на подложку из ДСП (толщиной 
16 мм) и обрамлѐнного в рамку из стального уголка. Рамка покрыта порошковой 
эпоксиполиэфирной композицией. Межплиточные швы заполнены кислотоупорным 
клеем с добавками жидого стекла. Устойчива к воздействию концентрированных 
кислот, органических растворителей и щелочей. Стандартно применяется 
керамогранит. Возможно изготовление рабочих поверхностей из других типов керамики 
и в других цветовых решениях под заказ. 
 
Применение: 
-Лабораторные столы. 
-Химические столы. 
-Физические столы. 
-Титровальные установки. 
-Вытяжные шкафы. 
-Столы для приборов. 

 
Композит ДЮРКОН 

 

 
 

Композит на основе эпоксидных смол, пожаробезопасный материал, стойкий к 
большинству агрессивных химических соединений, негигроскопичен. Цвета : белый, 
серый, черный. Возможна установка обрамляющих бортиков из DURCON. 
 
Применение: 
-Вытяжные шкафы. 

 
МРАМОР 

 

 
 

Полированные мраморные плиты. Используются для рабочих поверхностей столов 
для весов в составе системы гашения колебаний. 
 
Применение: 
-Столы для весов комбинированные. 
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ГРАНИТ 
 

 
 

Полированные гранитные плиты. Используются для рабочих поверхностей столов для 
весов в составе системы гашения колебаний.  
 
Применение:  
-Столы для весов комбинированные. 
 

МОДУЛИ 
Полка 

 
Материал: листовая сталь, покрытая эпоксидной порошковой краской. 
Комплектация: монтажные стойки; светильник (опция). 
Варианты исполнения: 2х-ярусное исполнение. 
Применение: столы лабораторные. Столы лабораторные для 
хим.исследований. Стол-мойка универсальная. 
 

 
Тумба с ящиками  
 

Материал: листовая сталь, покрытая эпоксидной порошковой краской. 
Комплектация: регулируемые по высоте опоры; металлические ящики 
с ручками и роликовыми направляющими. 
Варианты исполнения: 2, 3 или 4 ящика. 
Применение: все модели серии ЕМЛ. 
 

 
Тумба с дверцей 
 

Материал: листовая сталь, покрытая эпоксидной порошковой краской. 
Комплектация: регулируемые по высоте опоры; металлическая 
дверца с ручкой и врезным замком. 
Применение: все модели серии ЕМЛ. 
 
 
 

Сушильная панель 
 
Материал: УПС (ударопрочный полистирол). 
Комплектация: держатели посуды из УПС. 
Варианты исполнения: 18, 27 или 39 держателей посуды; настенное 
исполнение. 
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Применение: Столы-мойки. 
 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

Мойка 
 

Материал: нерж.сталь, DURCON, полипропилен. 
Комплектация: сифон с гофрошлангом или специальный слив; 
элементы крепления. 
Применение: Столы-мойки. Вытяжные шкафы. 
 
 

 
Раковина сливная 
 

Материал: нерж.сталь, DURCON, полипропилен. 
Комплектация: сифон с гофрошлангом или специальный слив; 
элементы крепления. 
Применение: Столы лабораторные. Столы лабораторные для 
хим.исследований. Вытяжные шкафы. 
 

 
Кран водяной шаровой 

 
Материал: металл, покрытый порошковой краской. 
Комплектация: гибкая подводка ½" (гайка-штуцер), L=800 мм; элементы 
крепления. 
Применение: Столы лабораторные. Столы лабораторные для 
хим.исследований. 
 

 
Смеситель 
 

Материал: металл, покрытый порошковой краской. 
Комплектация: 2 гибкие подводки ½" (гайка-штуцер), L=800 мм; 
элементы крепления. 
Применение: Столы-мойки. Вытяжные шкафы. 
 
 

 
Кран водяной моно 
 

Материал: металл, покрытый порошковой краской. 
Комплектация: гибкая подводка ½" (гайка-штуцер), L=800 мм; элементы 
крепления. 
Применение: Вытяжные шкафы. 
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Кран газовый 
 

Материал: металл, покрытый порошковой краской. 
Комплектация: гибкая подводка ½" (гайка-гайка), L=800 мм; элементы 
крепления. 
Применение: Столы лабораторные. Столы лабораторные для 
хим.исследований. Вытяжные шкафы. 
 

 
Электроблок 
 

Материал: пластик/металл. 
Комплектация: 2 еврозетки (220 В, макс. 2200 ВА); выключатель; 
элементы крепления. 
Применение: Столы лабораторные. Столы лабораторные для 
хим.исследований. Вытяжные шкафы. 
 

 
 

Наши специалисты сделают 3-D макет вашего помещения с расстановкой 
необходимой мебели, посоветуют наилучшие варианты оснащения вашей 

лаборатории нашей мебелью. 
 
 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

www.биотестирование.рф  
Тел.: +7(499) 500 14 28 (доб. 102) 

Сот.: +7(967) 108 22 97 
Эл. почта: europolytest@mail.ru  

http://www.биотестирование.рф/
mailto:europolytest@mail.ru

