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ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Пищевая лаборатория осуществляет научно-исследовательскую работу в области защиты
потребителя от контрафактной продукции и продуктов питания, представляющих угрозу для
жизни и здоровья человека. Лаборатория оснащается высокоточным аналитическим
оборудованием ведущих фирм-производителей, в том числе оборудованием для газовой и
жидкостной
хроматографии,
комплектом
атомно-абсорбционных
спектрометров,
автоматическими установками для определения жира и белка, иммуноферментным
анализатором, оборудованием для гистологических исследований и др.
Исследования
и оборудование

Типовая лабораторная мебель
(Материал/Рабочая поверхность )

Микробиологические исследования пищевых продуктов •Гистологические исследования
Физико-химические исследования • Хроматографические исследования
•Оптический материаловедческий микроскоп
• Элементный анализатор
•Анализатор поверхности и пористости
•Анализатор удельной поверхности
•Лазерный анализатор размера частиц
•Синхронный термоанализатор
•Рентгеновский флуоресцентный спектрометр
•ИК-Раман-Фурье-спектрометр
•Атомно-абсорбционный спектрометр
•Оптико-эмиссионный спектрометр
•Газовый хромато-масс-спектрометр
•Жидкостной хроматограф
•Адсорбционная установка
•Хемосорбционная установка
•Рентгеновский дифрактометр
•Спектрофотометр
•Кондуктометры, рН-метры, термометры, печи.

Вся мебель выполнена из металла, покрытого
эпоксиполиэфириной
порошковой
краской,
отверждаемой в камере при высокой температуре.
•Лабораторные столы островные (Слопласт) с
технологическими
стойками
(светильник,
электророзетки, две полки);
•Тумбы подкатные с ящиками или распашными
дверями (ламинат);
•Вытяжные шкафы (керамогранит) со сливными
раковинами, на металлической нижней тумбе;
•Шкафы
лабораторные
для
химпосуды
(ламинат/стекло);
•Шкафы лабораторные материальные (ламинат);
•Столы для весов (гранит/металл);
•Столы-мойки лабораторные (металл);
•Табуреты и стулья лабораторные на винтовой
опоре.

Список мебели
Код модели
для заказа
ЕL-30-42-3С

Описание
Стол

лабораторный

химический

1200х790х900

Материал/Рабочая
поверхность

Кол - во

Слопласт

4
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(1650)
ЕL-42-40-00

Тумба подвесная
ящика)

двухсекционная

(лев.дверь+4

Ламинат

8

ЕL-82-31-11K

Шкаф вытяжной 1500

Металл/Керамогранит

2

ЕL-80-21-11K

Шкаф вытяжной 1200

Металл/Керамогранит

3

ЕL-73-00-00

Шкаф материальный

Ламинат

6

ЕL-74-00-00

Шкаф для одежды

Ламинат

3

ЕL-12-22-0С

Стол лабораторный пристенный 1200х790х900

Слопласт

6

ЕL-41-20-00

Тумба подвесная с правой дверцей

Ламинат

6

ЕL-41-10-00

Тумба подвесная с левой дверцей

Ламинат

2

ЕL-72-00-00

Шкаф для документов

Ламинат

10

ЕL-70-00-00

Шкаф для химреактивов

Ламинат

3

Металл/Слопласт

2

Гранит/Металл

2

ЕL-2.56-71-0С
ЕL-66-22-СГ

Стол-мойка двухчашевая 1200
Стол весовой 1200х600х900
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