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МАТЕРИАЛЫ. 

Материалы, используемые нами при производстве лабораторной мебели. 

1. Ламинированная ДСП (ЛДСП); 
2. Постформинг; 
3. Керамогранит; 
4. Полипропилен; 
5. Нержавеющая сталь; 
6. Стекло противоударное, стекло витринное; 
7. Декоративный HPL пластик (слопласт, слотекс); 
8. Лабораторный HPL пластик с химически стойким покрытием (Max Resistance2, Trespa® TopLab®); 
9. Эпоксидный композит DURCON (Дюркон); 
10. Техническая керамика FRIDURIT (Фридурит); 
11. Гранит; 
12. Трубы профильные стальные; 
13. Профильные алюминиевые системы; 
14. Бортики противопроливочные. 
  
В зависимости от свойств используемых материалов их можно условно разделить по категориям: 

· объемные: у этих материалов физические и химические свойства одинаковы по всему объему 
материала и при нарушении поверхностного слоя эти свойства не меняются у поврежденного 
участка материала (керамогранит, полипропилен, DURCON, FRIDURIT, гранит). В некоторых 
случаях возможно восстановление (ремонт) поверхности материала путем его специальной 
обработки (например - DURCON); 

 
· поверхностные: качество данных материалов определяется их поверхностным слоем, который 

нанесен на какое-либо основание. Основной недостаток этих материалов -  это при повреждении 
поверхностного слоя ухудшается не только их внешний вид, но теряются изначальные свойства 
поврежденного участка материала. Кроме того, такие материалы не подлежат ремонту (ЛДСП, 
постформинг, декоративные и лабораторные HPL пластики); 

 
· несущие: такие материалы могут использоваться в качестве корпусных деталей или рабочих 

поверхностей (ЛДСП, постформинг, полипропилен, лабораторные HPL пластики, DURCON, 
FRIDURIT). 

 
· декоративные: такие материалы используются для заполнения панелей в профильных алюминиевых 

системах либо как покрытие рабочих поверхностей (укладываются на подложку, обычно это 
ламинированная влагостойкая фанера) (керамогранит, полипропилен, нержавеющая сталь, Max 
Resistance2). 
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Описание материалов. 
 

          Ламинированная ДСП (ЛДСП).  

 Древесно-стружечная плита с защитным покрытием из особой 
декоративной бумаги, пропитанной меламиновыми смолами (по этой 
причине нередко используется термин "меламиновая плита"). 
Ламинированная плита обладает достаточно высокой влаго- и 
термостойкостью поверхности, а также довольно таки устойчива к 
истиранию и прочим повреждениям. ЛДСП изготавливается из древесных 
опилок и стружек, пропитанных связывающим веществом, а именно — 
формальдегидными смолами. ЛДСП - самый распространенный материал 

для корпусной мебели, встроенных шкафов и оформления интерьеров. Находит он свое применение и 
в лабораторной мебели в тех местах, где можно избежать долговременного контакта с водой и 
химреактивами. Производители ЛДСП допускают лишь кратковременное воздействия кислот и 
щелочей, изменение внешнего вида покрытия не допускается (стойкость к пятнообразованию) для 
следующих веществ: вода дистиллированная, 96%-ный спирт этиловый, 10%-ная уксусная кислота, 
10%-ный хлорамин Б. 

В производстве мебели мы используем ЛДСП толщиной 18 мм с широкой гаммой цветов. 
Торцевые поверхности фасадных элементов и столешниц оклеиваются ударопрочной кромкой ПВХ 
толщиной 2 мм, торцы остальных панелей оклеиваются меламиновой кромочной лентой. ЛДСП 
относится к категории несущих поверхностных материалов. 

Достоинства Недостатки Применение
Доступная цена. 
Неплохие механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость. 

Низкая химическая стойкость.
Низкая влагостойкость торцов 
материала. 
 

Как столешницы с низкой 
химической нагрузкой и 
корпусные элементы мебели. 

 

Постформинг. 

Древесно-стружечная плита с защитным покрытием из пластика 
высокого давления (HPL), нанесенного методом постформирования. 
Поверхности ДСП, предварительно обработанные и подготовленные, 
под воздействием большой температуры плотно обклеиваются 
пластиком, огибая переднюю кромку. В результате образуется 
бесшовный защитный слой, который и придает поверхности такие 
необходимые качества, как: механическая прочность, термостойкость, 

устойчивость к воздействию ультрафиолета, чистящих средств и другой бытовой химии, 
водонепроницаемость поверхности, защитное покрытие кроме функциональной, несет и декоративную 
функцию.  

В производстве мебели мы используем односторонне закругленный постформинг толщиной 25...38 
мм и шириной 600…900 мм с широкой гаммой цветов. Торцевые поверхности столешниц (задняя и  
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боковые) оклеиваются ударопрочной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

  

Достоинства Недостатки Применение
Невысокая цена. 
Хорошие механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость (немного выше 
чем у ЛДСП). 

Средняя химическая стойкость
  
 

Столешницы с невысокой 
химической нагрузкой, 
столешницы моек. 
  
 

 

  

 

                                                                     Керамогранит 
Сравнительно "молодой" искусственный отделочный материал, 
созданный на основе природных компонентов. Смесь глин 
спрессовывают под высоким давлением, затем просушивают и 
обжигают. Получается монолитный, непористый, сверхпрочный 
материал с «рисунком» на всю глубину. Керамогранит 
(керамический гранит) обладает уникальными для искусственного 
материала свойствами: прочность, износостойкость, низкое 
водопоглощение, устойчивость к агрессивным средам, 

декоративные свойства, экологичность. 

В производстве мебели мы используем керамогранитные плиты следующих размеров: 300х300 мм, 
600х600 мм; 1200х600 мм.   Применение керамогранитных плит большего размера предпочтительно, 
т.к. уменьшается (либо вовсе исключается) количество швов, которые являются уязвимыми местами 
в тех деталей мебели, где используется керамогранит. Относится к классу декоративных объемных 
материалов. 

  

Достоинства Недостатки Применение
Отличные механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость. Хорошая 
химическая стойкость. 

Невозможно утеплить 
поверхность из керамогранита. 
Наличие швов (решается 
применением керамогранита 
большего размера). 

Столешницы с высокой 
физической и температурной 
нагрузкой, при применении 
керамогранита больших 
размеров допускается высокая 
химическая нагрузка. 
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                                                                            Полипропилен 
 

 Полипропиленовый лист получается методом экструзии 
полипропилена. Он практически не проявляет 
гигроскопичности, обладает прекрасной химической 
стойкостью в большинстве агрессивных сред, 
эксплуатируется при работе с органическими и 
неорганическими концентрированными и разбавленными 
кислотами, является прекрасным диэлектриком, смягчает 
поверхностные удары, сохраняя целостность хрупких 
предметов. Идеально подходит для лабораторных столов-

моек и стендов для сушки посуды. 

 Однако его применение ограничено низкой физической прочностью (легко царапается), кроме того, 
полипропилен начинает деформироваться при температуре 138...142 °С. 

В производстве мебели мы используем листы различных толщин в зависимости от назначения: 3...15 
мм. Цвет—серо-оливковый, либо темно-серый. 

Полипропилен является объемным материалом, а в зависимости от толщины: 3...6 мм—декоративным; 
15 мм—несущим. 

  

Достоинства Недостатки Применение
Невысокая цена относительно 
других пластиков 
Отличная химическая стойкость 
(в т.ч. к плавиковой кислоте) 
  
 

Низкая температурная 
стойкость и физическая 
прочность. 
  
 

Заполнение панелей в 
профильных системах, рабочие 
поверхности моек, иногда 
рабочие поверхности, 
конструктивные и корпусные 
элементы. Кроме того, из него 
изготавливаются чаши 
лабораторных столов-моек и 
стенды для сушки посуды. 

 

                                                                               Нержавеющая сталь. 

 Нержавеющая сталь - легированная сталь, устойчивая к 
коррозии на воздухе, в воде, а также в некоторых 
агрессивных средах. Она обладает прочностью и жесткостью 
при экстремальных значениях температуры, причем как 
плюсовых, так и минусовых.  

 

В производстве мебели мы используем матовую нержавеющую сталь толщиной 0,8...3 мм. Относится 

к классу декоративных объемных материалов. 
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Достоинства Недостатки Применение
Отличные механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость. 
Неплохая химическая 
стойкость. 

Теряет внешний вид при 
воздействии агрессивных сред. 
Требует наличия подложки. 

Заполнение панелей в 
профильных системах, иногда 
рабочие поверхности. Чаши 
лабораторных моек.  

 

 

                                                              Стекло противоударное, стекло витринное. 

Неорганическое изотропное вещество, материал, известный и 
используемый с древнейших времён. Обладает хорошей химической 
стойкостью, твердостью, однако достаточно хрупок. Противоударное 
стекло получается путем нанесения специальной пленки класса 
защиты А0 на поверхность стекла.  Противоударные пленки 
увеличивают упругость стекла и удерживают осколки стекла от 
осыпания при его повреждении. 

В производстве мебели мы используем противоударное стекло толщиной 4 мм; витринное стекло 5 мм. 
Полки изготавливаются из стекла толщиной 6 мм. Относится к категории декоративных объемных 
материалов 

  

Достоинства Недостатки Применение
Прозрачность. 
Хорошая химическая стойкость. 
  
 

Хрупкость (значительно 
уменьшается при 
использовании противоударной 
пленки). 

Заполнение панелей в 
профильных системах, 
прозрачные двери, полки. 

 

                                               Декоративный HPL пластик (слопласт, слотекс). 

 Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления, иначе 
называемый HPL пластик. Обладает неплохой механической прочностью, 
термостойкостью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, 
водостойкостью, чистящих средств и другой бытовой химии. Нами 
применяется пластик толщиной 4 и 16 мм серого цвета. Он используется в 
местах, где присутствует повышенная влажность и температура, однако нет 
сильной химической агрессии. Относится к категории декоративных 

поверхностных материалов. 

Достоинства Недостатки Применение
Хорошие механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость, водостойкость 
класс горючести Г1. 

Средняя химическая стойкость.
Требует наличия подложки 
  
 

Заполнение панелей в 
профильных системах,  
столешницы с небольшой 
химической нагрузкой. 
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                                                                 Лабораторный HPL пластик - Max Resistance2  
 Max Resistance2 - это панели с интегрированной, стойкой к 
химическим веществам поверхностью. Устойчив к длительному 
воздействию температур до 140°С и кратковременному нагреву до 
180°С. Проявляет высокую стойкость при длительном воздействии 
многих концентрированных кислот. Слабо устойчив к плавиковой 
кислоте. Идеально подходит для лабораторий с особыми 

требованиями, в гигиенических помещениях, в исследовательских центрах, больницах или во 
врачебных практиках, фотолабораториях, пищевой промышленности и повсюду там, где требуется 
абсолютная чистота и высокоустойчивая поверхность. 

В производстве мебели мы используем Max Resistance2 толщиной 4 и 16 мм серого цвета.  Он 
используется в местах, где присутствует повышенная влажность, повышенные температуры, 
агрессивные химические вещества. Относится к классу поверхностных материалов, а в зависимости от 
толщины: 4 мм—декоративным; 16 мм—несущим. 

  

Достоинства Недостатки Применение
Неплохие механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость, 
водостойкость. 
Хорошая химическая стойкость 

Требует наличия подложки (при 
толщине 4 мм) 
Поверхностный материал 
  
 

Заполнение панелей в 
профильных системах, 
столешницы с большой 
химической нагрузкой. 
 

 

 

                                                                      Лабораторный HPL пластик - Trespa® TopLab®  

Trespa® TopLab® - это плиты из пластика высокого давления HPL 
с интегрированной, стойкой к химическим веществам 
поверхностью. Устойчив к длительному воздействию температур 
до 140° С и кратковременному нагреву до 180°С. Проявляет 
высокую стойкость при длительном воздействии многих 
концентрированных кислот. Слабо устойчив к плавиковой 
кислоте. По своим химическим свойства аналогичен Max 
Resistance2. В производстве лабораторной мебели мы используем 

Trespa® TopLab® толщиной 16 мм серого цвета. Он используется в местах, где присутствует повышенная 
влажность, повышенные температуры, агрессивные химические вещества.  

Относится к категории несущих материалов. 
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Достоинства Недостатки Применение
Неплохие механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость, 
водостойкость. 
Хорошая химическая стойкость 

Поверхностный материал
 

Столешницы с высокой 
химической нагрузкой 
  
 

 

 

                                                     DURCON 

 DURCON - эпоксидный композит. Благодаря сильным полимерным 
соединениям, схож с прочным камнем, но не имеет присущей камню 
пористости, благодаря чему этот материалы имеет прекрасные 
характеристики: химическая стойкость – отличается высокой химической 
стойкостью к большинству агрессивных химических соединений, 
используемых в лабораторной практике; термостойкость – устойчив к 
воздействию высоких и низких температур при ежедневных лабораторных 
работах; безопасность – материал не содержит асбест, не поддерживает 

горение, радиационно безопасен; механическая стойкость – это монолитный материал с идеально 
плотной структурой. Механические характеристики соответствуют прочным видам камня; внешний вид 
– идеально гладкая поверхность. Соединения рабочих поверхностей, моек, противопроливочных 
бортиков имеют вид монолитного изделия благодаря наличию специального состава, после 
отверждения, обладающего свойствами самой плиты.  Благодаря объемным свойствам материала 
возможно устранение повреждений без существенных дополнительных финансовых затрат. 

В производстве мебели мы используем DURCON толщиной 19 мм черного или серого цвета.   

Относится к категории несущих объемных материалов. 

  

Достоинства Недостатки Применение
Хорошие механические 
свойства, долговечность, 
термостойкость, 
водостойкость 
Отличная химическая стойкость 
Ремонтопригодность.  

Подвержен воздействию 
некоторых концентрированных 
кислот 
  
 

Столешницы с высокой 
химической и термической  
нагрузкой. 
Чаши лабораторных моек. 
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                                                        FRIDURIT 

Техническая монолитная керамика с глазурованной поверхностью. На 
текущий момент один из самых стойких материалов для лабораторий. 
Выдерживает контакт со всеми веществами, даже в концентрированной 
и нагретой форме, кроме плавиковой кислоты. Обладает прекрасной 
термической устойчивостью, выдерживает долговременный контакт с 
предметами, нагретыми до 800°С.  Высокая механическая прочность 
позволяет сохранить прекрасный внешний вид на очень долгое время.  
Каждая столешница отливается на предприятии-изготовителе по 
индивидуальному заказу.  Технология производства позволяет создавать 
столешницы с монолитными противопроливочными бортиками в 

столешницах толщиной 26 мм. Безопасность—производится из натуральных веществ, не содержит 
асбест, радиационно безопасен. В производстве мебели мы используем FRIDURIT толщиной 20 или 26 
мм. Цветовая гамма включает 9 цветов. Относится к классу несущих поверхностных материалов. 

  

Достоинства Недостатки Применение
Практически идеальная 
химическая стойкость  
Очень высокая термостойкость 
Водостойкость 
Великолепные механические 
свойства, долговечность 

Поверхностный материал
  
 

Столешницы с высокой 
химической и термической 
нагрузкой. 
Чаши лабораторных моек. 
  
 

 

 

                                                                            Гранит  

Природный материал. Благодаря своему высокому удельному 
весу позволяет создавать конструкции, имеющие высокую 
устойчивость к внешним вибрациям, что необходимо при 
установке в лаборатории высокоточных аналитических весов. 

Используется в качестве столешниц для столов для весов. 

Относится к категории объемных несущих материалов. 

  

                                                                         Труба профильная 

Труба профильная используется при изготовлении несущих 
каркасов и опорных элементов лабораторной мебели. 
Благодаря высокой прочности позволяют создавать мебель, 
выдерживающую большие весовые нагрузки и обладающую 
высокой долговечностью. Для защиты металла от воздействия 
агрессивных сред, присутствующих в лаборатории,  
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производится покраска профилей специальным химически стойким порошковым полимерным 
покрытием, обладающим высокой прочностью, адгезией к металлу и долговечностью. 

                                                        

                                                       Алюминиевые профиля  

Алюминиевые профиля используются в качестве несущих каркасов 
лабораторной мебели. Обладают высокой прочности при низком весе, а 
благодаря более эстетическому виду позволяют создавать лаборатории с 
самым современным дизайном. Специальная конструкция алюминиевых 
профилей дает возможность использовать как несущие, так и 
декоративные материалы в качестве заполнения панелей. Это позволяет 
создавать лабораторную мебель со специальными требованиями, такими 
как водостойкость или химическая стойкость. В своем производстве мы 
используем алюминиевые профиля двух систем. Для вытяжных шкафов 
используются полые алюминиевые профили, прессованные только из 
первичного алюминия, покрытые 

полиэфирным порошковым покрытием белого цвета. Они 
обладают особо высокой химической стойкостью и повышенными 
прочностными характеристиками. Для прочей мебели (столы, 
столы-мойки, шкафы и т.д.) используются анодированные 
алюминиевые профиля, обладающие современным внешним 
видом и достаточной прочностью. 

  

 

                                   Противопроливочные бортики 

В зависимости от материала рабочей поверхности 
применяются различные противопроливочные бортики. 
Практически для всех рабочих поверхностей, кроме 
DURCON и FRIDURIT мы используем противопроливочные 
бортики из алюминиевого профиля. Профиль имеет 
округлое сечение и достаточно плавный переход в 
плоскость стола. Столешницы из материалов DURCON и 
FRIDURIT оснащаются монолитными бортиками из того 
же материала, что и столешница.  
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САНТЕХНИКА 

 

Раковины и сливы 

 В качестве материалов для раковин и сливов используются: нержавеющая сталь, полипропилен, 
DURCON, FRIDURIT.  

 

1. Раковины и сливы из нержавеющей стали:  

  

 

 

  

 

 

Сливы: 151х137х150 мм; 240х137х150мм, накладные мойки 600х600 и 800х600 с чашей 340х340х170.  
Накладные двойные мойки 800х600 с двумя чашами 340х340х170. Промышленные цельнотянутые 
раковины 500х400х250 мм 

 

2. Раковины и сливы из полипропилена:  

  

 

  

 

 

 

Слив: 250х100х150 мм, врезные раковины 300х300х200, 400х400х300. 

  

3. Раковины и сливы из DURCON: 
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Овальный слив: 230х76 мм, врезные раковины 356х254х152 мм, 406х406х190 мм, 457х381х279 мм, 
610х457х273 мм. 

  

4. Раковины и сливы FRIDURIT: 

  

 

 

 

 

Овальный слив 250х95 мм, врезные раковины 400х400х250 мм, 500х400х300 мм. 

  

Краны 

 Для водоснабжения и подвода газов к лабораторной мебели в зависимости от степени 
химической агрессии могут быть использованы бытовые или специальные лабораторные краны с 
химически стойким полимерным покрытием (по выбору заказчика).  

1. Бытовые краны и смесители:  

  

 

 

 

 

 

2. Лабораторные краны и смесители с химически стойким полимерным покрытием:  
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Шкафы вытяжные БПХ-ШВ 

 Вытяжные шкафы используются для защиты персонала от воздействия вредных веществ при 
работе с токсичными и химически агрессивными реагентами и продуктами их реакций.  

 Мы выпускаем вытяжные шкафы различных конструкций, которые позволяют удовлетворить 
потребности любого покупателя и могут использоваться в лабораториях любого профиля. Кроме того, 
мы выпускаем специализированные вытяжные шкафы, оптимизированные для использования в 
лабораториях определенного профиля (шкафы для муфельных печей, шкафы для титрования, шкафы 
для установки настольного оборудования и т.п.). 

  Для удобства клиента нами было принято уловное разделение вытяжных шкафов по 
категориям, в зависимости от конструкции мебели, химстойкости используемых материалов 
заполнения и комплектующих.  

 Выпускаемые шкафы можно условно разбить на 3 категории:  
- Категория «Мастер»;  
- Категория «Профи»; 
- Категория «Эконом». 

 Конструкция вытяжных шкафов категории «Мастер» представляет собой сборный каркас из 
алюминиевых профилей, покрытые полиэфирным порошковым покрытием. Это обеспечивает высокую 
степень устойчивости к химически агрессивным веществам. Неоспоримым преимуществом вытяжных 
шкафов категории «Мастер» является полное отсутствие панелей из ЛДСП и железных конструкций, 
легко подвергающихся повреждению влаги и коррозии. Весь крепеж в рабочей зоне выполнен из 
нержавеющей стали. 

Конструкция вытяжных шкафов категории «Профи» представляет собой вытяжную камеру на 
основе сборного каркаса из алюминиевых профилей, покрытые полиэфирным порошковым 
покрытием. Это обеспечивает высокую степень устойчивости к химически агрессивным веществам. 
Рабочая камера устанавливается на опорный металлический каркас. В каркас встраивается тумба из 
ламинированной ДСП или полипропилена. Неоспоримым преимуществом вытяжных шкафов категории 
«Профи» является полное отсутствие панелей из ЛДСП и железных конструкций в рабочей зоне. 

 Корпус вытяжных шкафов категории «Эконом» выполняется целиком из ламинированной ДСП. 
Для частичной защиты рабочей зоны от температуры и агрессивных веществ может применяться 
футеровка столешницы и боковых стенок керамогранитом. Достоинством вытяжных шкафов серии 
«Эконом» является невысокая цена, однако их применение рекомендуется только в лабораториях с 
низкой степенью химической активности используемых веществ и при отсутствии повышенной 
влажности. 
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Категория «Мастер» 

 

Категория «Профи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория «Эконом» 
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Существует возможность как заказа вытяжного шкафа со стандартными параметрами, так и 
создание собственной комплектации и размеров вытяжного шкафа.  

В качестве стандартных мы предлагаем следующие параметры вытяжных шкафов: 

Размеры рабочей поверхности (габарит):   

Ширина, мм: 900(1000); 1200(1300); 1500(1600); 1800(1900) 
Глубина, мм: 600(710); 750(860)
Высота, мм: 2270

       

Материалы рабочих поверхностей:  Керамогранит (300х300 мм, 600х600 мм, 1200х600 мм), 
полипропилен, лабораторный пластик (Max Resistance2, Trespa® TopLab®), DURCON, FRIDURIT.  

Заполнение боковых стенок: Стекло противоударное, полипропилен, декоративный и лабораторный 
пластик (слопласт, слотекс, Max Resistance2), нержавеющая сталь. 

Заполнение задней, верхней, разделительной стенок и стенок тумбы: полипропилен, декоративный и 
лабораторный пластик (слопласт, слотекс, Max Resistance2), нержавеющая сталь  

Защитный экран: 2-х или 3-х секционный (противоударное стекло   в алюминиевых рамах с системой 
противовесов, позволяющей устанавливать его в произвольном по высоте положении, при подъеме 
экран не выходит за габариты шкафа, металлополимерные тросы на роликах с подшипниковыми 
опорами). 

Подвод воды: 1 или 2 крана для воды, смеситель, лабораторные краны, смесители и дистанционные 
вентили с химически стойким полимерным покрытием.  

Слив для воды, мойка: нержавеющая сталь, полипропилен, DURCON, FRIDURIT. Расположение 
сантехники слева или справа. 

Кроме того, в стандартную комплектацию всех вытяжных шкафов входит:  

- алюминиевый противопроливочный бортик в передней части рабочей зоны; 

-  интегрированная в опорное основание тумба:  

- для шкафов 900 мм  и 1200 мм — тумба с 2-мя дверями;  

- для шкафов 1500 мм  и 1800 мм —  тумба с 3-мя дверями,  

- полка в каждом отделении, кроме сервисного отделения;  

- пыле- влагозащищенный люминесцентный светильник IP-65; 

- сервисная электрическая панель содержит: выключатель, 2 брызгозащищенные розетки IP-44, 
автомат аварийного отключения питания 16 А;  

- фланец для подключения к вентиляции:  

- для шкафов 900 мм – фланец  150 мм;  
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- для шкафов 1200 мм и 1500 мм – фланец  200 мм;  
- для шкафов 1800 мм – фланец 250 мм;  

 
- 2 зоны вытяжки в рабочей зоне для легких и тяжелых газов;  
 
- фланец 100 мм для подключения к вентиляции нижней тумбы;  
 
- регулируемые по высоте опоры.  
 

Дополнительно, под заказ, вытяжные шкафы могут быть оснащены увеличенными по размерам 
мойками, канальными вентиляторами, переходниками для их подключения, гофрорукавами, 
светильником во взрывобезопасном исполнении, дополнительными полками в тумбе или рабочей зоне, 
кранами для подвода газов. 

 Все из представленных категорий вытяжных шкафов имеют большое количество вариантов 
изготовления, описание которых представлено ниже. 

Примеры исполнения вытяжных шкафов в категории «Мастер»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БПХ-ШВМ-900-600-К1200 —
вытяжной шкаф категории 
«Мастер» с размерами рабочей 
поверхности 900х600 мм 
(габаритные размеры —
1000х710х2270).  материал 
рабочей поверхности – 
керамогранит 1200х600. Все 
панели данного шкафа заполнены 
полипропиленом. Он оснащен 
двухсекционным подъемным 
экраном. Подвод воды 
отсутствует. 
 
 
 

БПХ-ШВМ-1200-600-Д—вытяжной 
шкаф категории «Мастер» с 
размерами рабочей поверхности 
1200х600 мм (габаритные размеры 
—1300х710х2270).  материал 
рабочей поверхности – DURCON. 
Боковые панели данного шкафа 
заполнены противоударным 
стеклом, все остальные панели 
заполнены полипропиленом. Он 
оснащен трехсекционным 
подъемным экраном. В 
комплектацию шкафа входит 2 
крана для воды, слив из DURCON и 
сифон из полипропилена. 

БПХ-ШВМ-1500-600-Ф—вытяжной 
шкаф категории «Мастер»  с 
размерами рабочей поверхности 
1500х600 мм (габаритные размеры 
—1600х710х2270).  материал 
рабочей поверхности – FRIDURIT. 
Боковые панели данного шкафа 
заполнены противоударным 
стеклом, все остальные панели 
заполнены Max Resistance2. Он 
оснащен двухсекционным 
подъемным экраном. В 
комплектацию шкафа входит 1 
кран для воды в химически 
стойком исполнении, слив из 
FRIDURIT и сифон из 
полипропилена. 
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Примеры исполнения вытяжных шкафов в категории «Профи»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БПХ-ШВП-900-600-К1200 -
вытяжной шкаф категории 
«Профи» с размерами рабочей 
поверхности 900х600 мм 
(габаритные размеры —
1000х710х2270).  материал 
рабочей поверхности – 
керамогранит 1200х600. Все 
панели данного шкафа заполнены 
полипропиленом. Он оснащен 
двухсекционным подъемным 
экраном. Материал изготовления 
тумбы—ламинированная ДСП. 
Подвод воды отсутствует. 
 
 

БПХ-ШВП-1200-600-Д—вытяжной 
шкаф категории «Профи» с 
размерами рабочей поверхности 
1200х600 мм (габаритные размеры 
—1300х710х2270).  материал 
рабочей поверхности – DURCON. 
Боковые панели данного шкафа 
заполнены ударобезопасным 
стеклом, все остальные панели 
заполнены полипропиленом. Он 
оснащен трехсекционным 
подъемным экраном. В 
комплектацию шкафа входит 2 
крана для воды, слив из DURCON  и 
сифон из полипропилена. 
Материал изготовления тумбы—
ламинированная ДСП.  

БПХ-ШВП-1500-600-Ф—вытяжной 
шкаф категории «Профи» с 
размерами рабочей поверхности 
1500х600 мм (габаритные размеры 
—1600х710х2270).  материал 
рабочей поверхности – FRIDURIT. 
Боковые панели данного шкафа 
заполнены ударобезопасным 
стеклом, все остальные панели 
заполнены Max Resistance. Он 
оснащен двухсекционным 
подъемным экраном. В 
комплектацию шкафа входит 1 
кран для воды в химически 
стойком исполнении, слив из 
FRIDURIT и сифон из 
полипропилена.  
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Примеры исполнения вытяжных шкафов в категории «Эконом»: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БПХ-ШВЭ-900-600-К300—
вытяжной шкаф категории 
«Эконом» с размерами рабочей 
поверхности 900х600 мм 
(габаритные размеры —
946х718х2200).  Материал рабочей 
поверхности – керамогранит 
300х300 мм. Боковые панели 
шкафа не оснащены защитной 
футеровкой. Он оснащен 
двухсекционным подъемным 
экраном. Подвод воды 
отсутствует. 

БПХ-ШВЭ-1200-600-К1200-
вытяжной шкаф категории 
«Эконом» с размерами рабочей 
поверхности 1200х600 мм 
(габаритные размеры —
1246х718х2200).  Материал 
рабочей поверхности – 
керамогранит 1200х600 мм. 
Боковые панели шкафа  оснащены 
защитной футеровкой 
керамогранитом 300х300 мм. Он 
оснащен трехсекционным 
подъемным экраном. В 
комплектацию шкафа входит 2 
крана для воды, слив из 
полипропилена и сифон.  

БПХ-ШВЭ-1500-600-М—вытяжной 
шкаф категории «Эконом» с 
размерами рабочей поверхности 
1500х600 мм (габаритные размеры 
—1546х718х2200).  Материал 
рабочей поверхности – Max 
Resistance2. Он оснащен 
двухсекционным подъемным 
экраном. В комплектацию шкафа 
входит 1 кран для воды в 
химически стойком исполнении, 
слив из полипропилена и сифон. 
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Столы лабораторные БПХ-С 

 Столы лабораторные используются для проведения самых разнообразных работ, как для 
бумажной, так и для проведения сложных исследовательских работ с применением самых различных 
веществ. 

 Мы выпускаем лабораторные столы различных конструкций, которые позволяют 
удовлетворить потребности любого покупателя и могут использоваться в лабораториях любого 
профиля.  

  Для удобства клиента нами было принято уловное разделение столов лабораторных по 
категориям, в зависимости от конструкции мебели, химстойкости используемых материалов 
заполнения и комплектующих.  

 

 Выпускаемые столы можно разбить на 4 категории:  

· Категория «Мастер»;  
· Категория  «Профи»; 
· Категория «Эконом»; 
· Категория «Офис». 
 
 Конструкция столов категории «Мастер» представляет собой сборный каркас из анодированных 
алюминиевых профилей серебристого цвета. Это обеспечивает современный внешний вид, долгий срок 
службы. Неоспоримым преимуществом столов категории «Мастер» является возможность 
изготовления мебели с полным отсутствием панелей из ЛДСП и железных конструкций, легко 
подвергающихся повреждению влаги и коррозии.  

 Конструкция столов категории «Профи» представляет собой сборный каркас из элементов, 
выполненных из металлической профильной трубы и покрытых порошковым полимерным покрытием.  
Это обеспечивает высокую прочность конструкции и выносливость к большим весовым нагрузкам.   

 Конструкция столов категории «Эконом» представляет собой совокупность металлических 
опор, покрытых порошковым полимерным покрытием с конструктивными вставками из ЛДСП.  Такая 
конструкция обеспечивает защиту нижней части конструкции от влаги при уборке помещения и в то же 
время обладают невысокой стоимостью. 

 Столы категории «Офис» выполняются на цокольном основании. Данная конструкция обладает 
минимальной ценой, однако рекомендуется для применения только в офисных помещениях. 
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Стол лабораторный категории «Мастер» Стол лабораторный категории «Профи»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стол лабораторный категории «Эконом» Стол категории «Офис»
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 Лабораторные столы представлены широкой линейкой возможных вариантов исполнения. 
Существует возможность как заказа столов со стандартными параметрами, так и создание 
собственной комплектации и размеров стола.  

В качестве стандартных мы предлагаем следующие параметры столов: 

Ширина, мм: 900, 1200, 1500
Глубина, мм: 600, 850
Высота, мм: 750 (для работы сидя), 900 (для работы стоя) 

 

Материалы рабочих поверхностей:  ламинированная ДСП, постформинг, керамогранит (300х300 
мм, 600х600 мм, 1200х600 мм), полипропилен, нержавеющая сталь, декоративный и лабораторный 
пластик (слопласт, слотекс, Max Resistance2), Trespa® TopLab®, DURCON, FRIDURIT. 

Заполнение боковых стенок: ламинированная ДСП, полипропилен, декоративный и 
лабораторный пластик (слопласт, слотекс, Max Resistance2); 

 По наличию тумб: без тумб, одна встроенная тумба слева или справа, две встроенные тумбы, 
стол-тумба. 

 Рекомендации по выбору тумб:  

- одна тумба может быть установлена в стол при его ширине от 1200 мм и более;  

- две тумбы могут быть установлены при ширине стола 1500 мм;  

количество отделений в столе тумбе определяется его размером:  

- стол-тумба с 2 отделениями при ширине стола 900 мм; 

-  стол-тумба с 3 отделениями при ширине стола 1200 мм;  

- стол-тумба с 4 отделениями при ширине стола 1500 мм. 

 По виду (наполнению) встроенных тумб: дверь с полкой внутри, выдвижной ящик и дверь с 
полкой внутри, 3 выдвижных ящика, 4 выдвижных ящика, 5 выдвижных ящиков. 

 Все столы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. 

 Все из представленных категорий лабораторных столов имеют большое количество вариантов 
изготовления, описание которых представлено ниже. 
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Примеры исполнения лабораторных столов в категории «Мастер» 

 
 
 
 
 
 

БПХ-СМ-900-600-750—
стол лабораторный на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
ЛДСП. Материал 
заполнения боковых 
стенок—ЛДСП. Не 
оснащен тумбами. 

БПХ-СМ-1200-600-750 -
стол лабораторный на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности— 
Trespa® TopLab®. 
Материал заполнения 
боковых стенок— HPL 
пластик. Справа тумба с 4 
выдвижными ящиками. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СМ-1200-850-900-
стол лабораторный на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
DURCON. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL пластик. 
Слева тумба с дверью. 

БПХ-СМ-1200-850-900-
стол лабораторный на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
DURCON. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL пластик. 
Справа тумба с дверью и 
выдвижным ящиком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СМ-1500-850-900-
стол лабораторный на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
DURCON. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL пластик. 
Две тумбы с дверью и 
выдвижными ящиками 

БПХ-СМ-1500-600-900 -
стол-тумба лабораторная 
на каркасе из 
алюминиевого профиля. 
Материал рабочей 
поверхности — Trespa® 
TopLab®. Материал 
заполнения  стенок — HPL 
пластик. 4 отделения. 
Левое и правое 
отделение с 4 
выдвижными ящиками, 
центральные с дверью. 
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Примеры исполнения лабораторных столов в категории «Профи» 

 
 БПХ-СП-900-600-750-Л-

К—стол лабораторный на 
сборном металлическом 
каркасе. Материал 
рабочей поверхности—
ЛДСП. Не оснащен 
тумбами. 
  
 

БПХ-СП-1200-600-900-Т-
1ТП-ДЯ—стол 
лабораторный на 
сборном металлическом 
каркасе. Материал 
рабочей поверхности — 
Trespa® TopLab®. Справа 
тумба с дверью и 
выдвижным ящиком.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СП-1500-600-900-
М-2Т-Д-3Я — стол 
лабораторный на 
сборном металлическом 
каркасе. Материал 
рабочей поверхности — 
Max Resistance2. Слева 
тумба с дверью, справа с 
3 выдвижными 
ящиками. 
 

БПХ-СП-1500-600-750-
Л-2Т-3Я-3Я — стол 
лабораторный на 
сборном металлическом 
каркасе. Материал 
рабочей поверхности — 
ЛДСП. 2 тумбы с 3 
выдвижными ящиками. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СП-1200-600-900-Т-
Т-Д-4Я-Д—стол-тумба 
лабораторная на 
сборном металлическом 
каркасе. Материал 
рабочей поверхности — 
Trespa® TopLab®. 
Встроенная тумба с 3 
отделениями. Отделения 
с дверью по краям и 
отделение с 4 
выдвижными ящиками 
по центру. 

БПХ-СП-1500-600-900-Т-
Т-Д-ДЯ-ДЯ-Д—стол-
тумба лабораторная на 
сборном металлическом 
каркасе. Материал 
рабочей поверхности — 
Trespa® TopLab®. 
Встроенная тумба с 4 
отделениями. 2 
отделения  с дверьми по 
краям и 2 отделения с 
дверью и выдвижным 
ящиком по центру. 
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Примеры исполнения лабораторных столов в категории «Эконом» 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СЭ-900-600-750-
стол лабораторный на 
опорных металлических 
ногах Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП. Не 
оснащен тумбами. 

БПХ-СЭ-1200-600-900-
стол лабораторный на 
опорных металлических 
ногах Материал рабочей 
поверхности — Max 
Resistance2.  Слева тумба 
с дверью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СЭ-1500-600-900-
стол лабораторный на 
опорных металлических 
ногах. Материал рабочей 
поверхности — Max 
Resistance2.  Слева тумба 
с 3 выдвижными 
ящиками, справа с 
дверью. 
 

БПХ-СЭ-900-600-900 —
стол-тумба 
лабораторный на 
опорных металлических 
ногах Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП.  2 
отделения с дверью.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СЭ-1200-600-900 —
стол-тумба 
лабораторный на 
опорных металлических 
ногах Материал рабочей 
поверхности — Trespa® 
TopLab®. Слева 
отделение с 3 
выдвижными ящиками; 
справа и по центру 
отделение с дверью. 

БПХ-СЭ-1500-850-900-
стол-тумба 
лабораторный на 
опорных металлических 
ногах Материал рабочей 
поверхности — Max 
Resistance2.  2 отделения 
с дверью слева и справа; 
2 отделения с дверью и 
выдвижным ящиком по 
центру. 

 

Примеры исполнения лабораторных столов в категории «Офис» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 БПХ-СО-900-600 — стол 
лабораторный на 
цокольном основании. 
Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП.  Не 
оснащен тумбами. 

 БПХ-СО-1200-600 — стол 
лабораторный на 
цокольном основании. 
Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП.  
Справа тумба с 4 
выдвижными ящиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СО-1500-600- стол 
лабораторный на 
цокольном основании. 
Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП.  
Слева тумба с дверью, 
справа тумба с 3 
выдвижными ящиками  

 БПХ-СО-1500-600 — стол 
лабораторный на 
цокольном основании. 
Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП.  2 
тумбы с 3 выдвижными 
ящиками  
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Столы для весов БПХ-СВ 

 Столы для весов способствуют снижению передачи вредных вибраций на весы для повышения 
точности и воспроизводимости результатов измерений. Это выполняется за счет использования 
массивной столешницы из гранита, резиновых антивибрационных демпферов и усиленного опорного 
сварного металлокаркаса, покрытого порошковой полимерной краской. Для компенсации неровностей 
пола столы для весов устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. 

Размеры столов для весов могут быть следующие: 

Ширина, мм: 600, 900
Глубина, мм: 400, 600
Высота, мм: 750, 900

 

 В случае необходимости проведения пробоподготовки, установки технических весов или 
установки какого-либо вспомогательного оборудования стол для весов может быть использован в 
комплекте с дополнительным столом, в который встраивается независимый стол для весов («стол в 
столе»). Для встраивания используется стол для весов размером 600х400 мм и высотой в соответствии 
со столом-окантовкой. В качестве стола-окантовки может быть использован стол в категориях: 
«Мастер», «Профи», «Эконом». 

   В стол могут быть установлены тумбы при условии наличия достаточного количества 
свободного пространства.  

Примеры исполнения лабораторных столов для весов. 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СВ-600х400-900 —
стол для весов. 
Гранитная плита 600х400 
мм на резиновых 
антивибрационных 
демпферах; усиленный 
опорный сварной 
металлокаркас, 
регулируемые по высоте 
опоры. 

БПХ-СВ-900х600-750 —
стол для весов. 
Гранитная плита 900х600 
мм на резиновых 
антивибрационных 
демпферах; усиленный 
опорный сварной 
металлокаркас, 
регулируемые по высоте 
опоры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-СВМ-1200-600-750-
стол в столе для весов на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности— 
Trespa® TopLab®. 
Материал заполнения 
боковых стенок—HPL 
пластик. Не оснащен 
тумбами. 

БПХ-СВЭ-1200-600-750-
стол в столе для весов на 
опорных металлических 
ногах Материал рабочей 
поверхности — ЛДСП.  
Слева тумба с 3 
выдвижными ящиками. 
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Тумбы подкатные  БПХ-ТП 

 Тумбы подкатные изготавливаются из ламинированной ДСП. Крышка тумбы и фасадные 
элементы окаймляются ударопрочной кромкой ПВХ 2 мм. Варианты изготовления тумб представлены 
ниже: 

Размеры подкатных тумб могут быть следующие: 

Ширина, мм: 400, 600 
Глубина, мм: 480, 600 
Высота, мм: 650 (для столов высотой 750мм), 750 (для столов высотой 900 мм)

 

 Тумбы могут быть изготовлены в следующих вариантах:  

- дверь с полкой внутри;  

- выдвижной ящик и дверь с полкой внутри;  

- 3 выдвижных ящика;  

- 4 выдвижных ящика;  

- 5 выдвижных ящиков.  

Все тумбы устанавливаются на прорезиненные колесные опоры на подшипниках. 

 По дополнительному заказу крышка тумбы может быть изготовлена из химически и 
влагостойких материалов. 

 Примеры исполнения подкатных тумб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ТП-400-480-650-
тумба подкатная из 
ЛДСП. Дверь. Полка 
внутри. Прорезиненные 
колесные опоры на 
подшипниках  
 

БПХ-ТП-400-480-650 —
тумба подкатная из 
ЛДСП. 1 выдвижной 
ящик. Отделение с 
дверью и полкой внутри. 
Прорезиненные 
колесные опоры на 
подшипниках  
 

 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ТП-400-480-650-
тумба подкатная из 
ЛДСП. 3 выдвижных 
ящика. Прорезиненные 
колесные опоры на 
подшипниках. 

БПХ-ТП-400-480-650-
тумба подкатная из 
ЛДСП. 4 выдвижных 
ящика. Прорезиненные 
колесные опоры на 
подшипниках. 
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Дополнительная комплектация для столов 

 Практически все столы, при наличии достаточного места,  дополнительно могут быть оснащены: 

 

1. Полка выдвижная для клавиатуры - устанавливается под 
столешницей и предназначена для расположения на ней 
компьютерной клавиатуры и/или мыши. Изготавливается из 
ламинированной ДСП. 

 

2. Подставка под системный блок - устанавливается под стол и предназначена для 
расположения системного блока компьютера. Изготавливается из 
ламинированной ДСП и имеет колесные опоры. 

  

 

3. Подставка под монитор -  устанавливается на столешницу. Предназначена для увеличения 
полезной площади стола (позволяет хранит под ней бумаги. Изготавливается из ЛДСП. Имеет угловой 
и прямоугольный варианты исполнения. 

 

 

  

4. Выдвижные ящики под столешницей - устанавливаются под 
столешницей и служат для хранения лабораторных принадлежностей. 
Могут устанавливаться только в столы без тумб. Количество ящиков 
зависит от размера стола.  

  

5. Антресоль для надстройки - на некоторые из надстроек по 
согласованию могут быть установлены дополнительные стеллажи 
для хранения лабораторных принадлежностей. Изготавливаются из 
ламинированной ДСП. Количество отделений зависит от ширины 
стола. В каждом отделении имеется полка.  
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Надстройки для столов БПХ-Н 

 Надстройки могут быть представлены широкой линейкой возможных вариантов исполнения. В 
зависимости от используемых каркасных материалов и их заполнения надстройки можно условно 
разделить на категории: «Мастер», «Профи» и «Эконом». Существует возможность как заказа надстроек 
со стандартными параметрами, так и создание собственной комплектации и размеров надстройки. В 
качестве стандартных мы предлагаем следующие параметры: 

Ширина, мм: 900, 1200, 1500
Глубина, мм: 260 
Высота, мм: 660 

 

По назначению:  

- стеллаж;  

- физическая (оснащена люминесцентным светильником, выключателем и двумя 
брызгозащищенными розетками);  

- химическая (оснащена люминесцентным светильником, выключателем, двумя 
брызгозащищенными розетками, подводом воды, сливом для воды и сифоном);  

-  титровальная (оснащены экраном с подсветкой, передвижными креплениями для бюреток, 
выключателем и 2 брызгозащищенными розеткам). 

Материал изготовления полок: ламинированная ДСП, стекло, полипропилен, декоративный и 
лабораторный HPL пластик. 

Для химических надстроек:   

- подвод воды: кран для воды, смеситель, кран с химическим стойким покрытием; 

- слив для воды: нержавеющая сталь, полипропилен, DURCON, FRIDURIT. 
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Примеры исполнения надстроек для столов в категории «Мастер» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-НМ-1200-
надстройка-стеллаж на 
основе анодированного 
алюминиевого профиля; 
материал полок— HPL 
пластик. 

БПХ-НМ-1200-
физическая надстройка 
на основе 
анодированного 
алюминиевого профиля; 
материал полок— HPL 
пластик, оснащена 
люминесцентным 
светильником, 
выключателем и 2 
брызгозащищенными 
розетками.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-НМ-1200-Х-
химическая надстройка 
на основе 
анодированного 
алюминиевого профиля; 
материал полок— HPL 
пластик, оснащена 
люминесцентным 
светильником, 
выключателем, 2 
брызгозащищенными 
розетками, краном для 
воды в химически 
стойким покрытием, 
сливом для воды из 
полипропилена и 
сифоном. 

БПХ-НП-1200-
надстройка для 
титрования на основе 
анодированного 
алюминиевого профиля; 
материал полок— HPL 
пластик, оснащена 
экраном с подсветкой; 4-
мя передвижными 
креплениями для 
бюреток; выключателем; 
2 брызгозащищенными 
розетками. 
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Примеры исполнения надстроек для столов в категории «Профи» 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-НМ-1200-
надстройка-стеллаж на 
основе металлического 
каркаса с полимерным 
покрытием, материал 
полок— ЛДСП. 
  
 

БПХ-НМ-1200-Ф-
физическая надстройка 
на основе 
металлического каркаса 
с полимерным 
покрытием; материал 
полок— ЛДСП, оснащена 
люминесцентным 
светильником, 
выключателем и 2 
брызгозащищенными 
розетками. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-НМ-1200-Х-
химическая надстройка 
на основе 
металлического каркаса 
с полимерным 
покрытием; материал 
полок— Trespa® TopLab®, 
оснащена 
люминесцентным 
светильником, 
выключателем, 2 
брызгозащищенными 
розетками, краном для 
воды в химически 
стойком исполнении, 
сливом для воды из 
нержавеющей стали и 
сифоном. 
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Примеры исполнения надстроек для столов в категории «Эконом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-НЭ-1200-С —
надстройка-стеллаж из 
ЛДСП 
  
  
 
 
 
 
 
 

БПХ-НЭ-1200-Ф —
физическая надстройка 
из ЛДСП; оснащена 
люминесцентным 
светильником, 
выключателем и 2 
брызгозащищенными 
розетками 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-НЭ-1200-Х-КВ-Н —
химическая надстройка 
из ЛДСП; оснащена 
люминесцентным 
светильником, 
выключателем, 2 
брызгозащищенными 
розетками, краном для 
воды, сливом для воды 
из нержавеющей стали и 
сифоном. 
  
 

БПХ-НЭ-1200-Т —
надстройка для 
титрования из ЛДСП; 
оснащена экраном с 
подсветкой; 5-ю 
подвижными 
креплениями для 
бюреток; выключателем; 
2 брызгозащищенными 
розетками 
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Столы пристенные и островные 

 Столы пристенные и островные выполняются на основе столов лабораторных с 
использованием надстроек. Ширина надстройки должна быть не больше ширины стола. Применимы 
все варианты изготовления, изложенные выше.   

 

 Пример исполнения стола пристенного в категории «Мастер» 
 

Стол лабораторный пристенный с химической надстройкой. Стол выполнен на 
каркасе из анодированного алюминиевого профиля. Материал рабочей 
поверхности— Trespa® TopLab®. Материал заполнения боковых стенок— HPL 
пластик. Справа тумба с 4 выдвижными ящиками, регулируемые по высоте 
опоры. Химическая надстройка выполнена на основе каркаса из 
анодированного алюминиевого профиля. Материал полок—HPL пластик. 
Сливная раковина из полипропилена. Лабораторный кран для воды с 
химически стойким покрытием. Сифон в комплекте. Люминесцентный 
светильник. Выключатель, 2 брызгозащищенные розетки. 

  

Островные столы изготавливаются из комбинации столов глубиной 850 и 600 мм и имеют общий 
габаритный размер 1450 мм.  

  

 Пример исполнения островного стола в категории «Мастер» 

 

Стол лабораторный островной с химической надстройкой. Стол 
выполнен на каркасе из анодированного алюминиевого профиля 
(категория «Мастер»). Материал рабочей поверхности— Trespa® TopLab®. 
Материал заполнения боковых стенок— HPL пластик. Оба стола имеют 
тумбу с 4 выдвижными ящиками, регулируемые по высоте опоры. 
Химическая надстройка выполнена на основе каркаса из 
анодированного алюминиевого профиля. Материал полок—HPL пластик. 
Сливная раковина из полипропилена. Лабораторный кран для воды с 
химически стойким покрытием. Сифон в комплекте. Люминесцентный 
светильник. Выключатель, 2 брызгозащищенные розетки. 
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Столы-мойки лабораторные БПХ-М 

 Мойки лабораторные используются как для мытья посуды, инструментов, рук, так и для 
проведения различных работ, в результате которых на рабочую поверхность и на поверхность чаши 
могут попадать агрессивные вещества. Поэтому к материалам, используемым при производстве моек 
предъявляются особые требования. 

 Мы изготавливаем лабораторные мойки различных конструкций и конфигураций, которые 
позволяют удовлетворить потребности любого покупателя и могут использоваться в лабораториях 
любого профиля.  

 Мойки лабораторные представлены широкой линейкой возможных вариантов изготовления. 
Существует возможность как заказа столов-моек со стандартными параметрами, так и создание 
собственной комплектации и размеров.  

 Стандартные размеры столов-моек: 

Ширина, мм: 600, 800, 1200, 1500
Глубина, мм: 600 
Высота, мм: 900 

 

 По способу крепления чаш моек: накладные, врезные. В случае использования накладных чаш 
моек из нержавеющей стали ширина столов-моек может быть 600 мм и 800 мм.  

 По количеству чаш: одинарные, двойные. 

 Материалы рабочих поверхностей: Ламинированная ДСП - не рекомендуется, постформинг - не 
рекомендуется, полипропилен, декоративный и лабораторный HPL пластик, DURCON, FRIDURIT.   

 Материал чаш: нержавеющая сталь, полипропилен, DURCON, FRIDURIT. 

 Подвод воды: кран для воды, смеситель бытовой и с химически стойким покрытием. 

 Заполнение боковых стенок: Ламинированная ДСП - не рекомендуется, полипропилен, 
декоративный и лабораторный HPL пластик. 

 Стенд для сушки посуды: (изготавливается из полипропилена):  

- 22 колбодержателя (450х650 мм);  

- 30 колбодержателей (600х650 мм); 

-  38 колбодержателей (750х650 мм); 

- 72 колбодержателя  (1450х630 мм). 

Все стенды для сушки посуды комплектуются крепежом для установки на стену, имеют поддон 
для стока воды и дренажное отверстие со штуцером и трубкой для отвода воды в раковину. 

 Все столы-мойки комплектуются сифонами, гибкими шлангами для подвода воды и 
устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.  
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Изготавливаемые нами столы-мойки можно разбить на 2 категории:  

· Категория «Мастер»;   
· Категория «Эконом». 
 
 Конструкция столов-моек категории «Мастер» представляет собой сборный каркас из 
анодированных алюминиевых профилей. Это обеспечивает современный внешний вид, долгий срок 
службы. Неоспоримым преимуществом столов-моек категории «Мастер» является возможность 
изготовления мебели с полным отсутствием панелей из ЛДСП и железных конструкций, легко 
подвергающихся повреждению влаги и коррозии. Это особенно актуально в мойках, в связи с наличием 
большого количества влаги. 

 Конструкция столов-моек категории «Эконом» представляет опорную тумбу из ламинированной 
ДСП, установленную на опорные металлические ножки с регулируемыми по высоте опорами. Данная 
конструкция обладает низкой стоимостью, однако не рекомендуется для применения в связи с 
возможным повреждением панелей из ЛДСП. 

  Все из представленных категорий столов-моек имеют большое количество вариантов 
изготовления, описание которых представлено ниже.  
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Примеры исполнения лабораторных столов-моек в категории «Мастер»  

 БПХ-ММ-600- стол-мойка 
лабораторная на каркасе 
из алюминиевого 
профиля. Накладная 
одинарная мойка из 
нержавеющей стали. 
Смеситель. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL пластик.  
 

 
БПХ-ММ-600- стол-мойка 
лабораторная на каркасе 
из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
полипропилен. Врезная 
одинарная мойка из 
полипропилена 
300х300х200 мм. 
Смеситель с химически 
стойким покрытием. 
Материал заполнения 
боковых стенок— HPL 
пластик.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ММ-800- стол-мойка 
лабораторная на каркасе 
из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
полипропилен. Врезная 
одинарная мойка из 
полипропилена, 
400х400х300 мм. 
Смеситель. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL 
пластик. Стенд для сушки 
посуды на 22 
колбодержателя.  
 

БПХ-ММ-1200- стол-
мойка лабораторная на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. 2 врезные чаши 
400х400х300 из 
полипропилена. 2 
лабораторных смесителя 
с химически стойким 
покрытием. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL 
пластик. Стенд для сушки 
посуды на 30 
колбодержателей.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ММ-1500- стол-
мойка лабораторная на 
каркасе из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности—
полипропилен. Две 
врезные чаши из 
нержавеющей стали, 
500х400х250 мм. 
Смеситель. Материал 
заполнения боковых 
стенок— HPL  
пластик. Стенд для сушки 
посуды на 38 
колбодержателей.  

БПХ-ММ-800- стол-мойка 
лабораторная на каркасе 
из алюминиевого 
профиля. Материал 
рабочей поверхности — 
DURCON. Врезная 
одинарная мойка из 
DURCON 457х381х279 мм. 
Смеситель с химически 
стойким покрытием. 
Материал заполнения 
боковых стенок— HPL 
пластик.  
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Примеры исполнения лабораторных столов-моек в категории «Эконом»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-МЭ-600- стол-мойка 
лабораторная на опорной 
тумбе из ЛДСП. 
Накладная одинарная 
мойка из нержавеющей 
стали. Смеситель. Без 
сушки. 
  
 

 
БПХ-МЭ-800- стол-мойка 
лабораторная на опорной 
тумбе из ЛДСП. 
Накладная одинарная 
мойка из нержавеющей 
стали. Смеситель. Без 
сушки. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-МЭ-800- стол-мойка 
лабораторная на опорной 
тумбе из ЛДСП. Материал 
рабочей поверхности—
ЛДСП. Врезная чаша из 
нержавеющей стали 
500х400х250 мм. 
Смеситель. Стенд для 
сушки посуды на 22 
колбодержателя  
 

БПХ-МЭ-1200- стол-
мойка лабораторная на 
опорной тумбе из ЛДСП. 
Материал рабочей 
поверхности— 
полипропилен. Врезная 
чаша из нержавеющей 
стали 500х400х250 мм. 
Смеситель. Без сушки. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-МЭ-1200- стол-
мойка лабораторная на 
опорной тумбе из ЛДСП. 
Материал рабочей 
поверхности— ЛДСП. 2 
врезные чаши из 
нержавеющей стали 
500х400х250. 2 
смесителя. Без сушки. 
  
 

БПХ-МЭ-1500- стол-
мойка лабораторная на 
опорной тумбе из ЛДСП. 
Материал рабочей 
поверхности— 
Полипропилен. 2 врезные 
чаши из полипропилена 
400х400х300. 2 
лабораторных смесителя 
в химически стойком 
исполнении. Без сушки.  
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Шкафы лабораторные БПХ-Ш 

 Шкафы лабораторные используются для хранения различных вещей, начиная от одежды, 
документов, и заканчивая химически агрессивными веществами.  

 Шкафы лабораторные представлены широкой линейкой возможных вариантов изготовления. 
Существует возможность как заказа шкафов со стандартными параметрами, так и создание 
собственной комплектации и размеров.  

 Стандартные размеры шкафов лабораторных: 

Ширина, мм: 400, 800 
Глубина, мм: 420, 600 
Высота, мм: 1900 

 

 Назначение: шкаф для документов, шкаф для посуды, шкаф общелабораторный, шкаф для 
химреактивов, шкаф для одежды, шкаф-стеллаж.  

 Заполнение боковых стенок: Ламинированная ДСП, полипропилен, декоративный и 
лабораторный пластик. 

 Полки в шкафах могут выполняться из стекла толщиной 6 мм (кроме заполнения ЛДСП—полки 
так же выполнены из ЛДСП). Фасады (кроме стеклянных) выполняются из того же материала что и 
заполнение. Все шкафы устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.  

  

 Мы выпускаем шкафы различных конструкций и конфигураций, которые позволяют 
удовлетворить потребности любого покупателя и могут использоваться в лабораториях любого 
профиля.  

 Изготавливаемые нами шкафы можно условно разбить на 3 категории:  

· Категория «Мастер»;   
· Категория «Профи»; 
· Категория «Офис» 
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Категория «Мастер» Категория «Профи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория «Офис» 
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Конструкция шкафов категории «Мастер» представляет собой сборный каркас из 
анодированных алюминиевых профилей. Это обеспечивает современный привлекательный внешний 
вид, долгий срок службы. Неоспоримым преимуществом шкафов категории «Профи» является 
возможность изготовления мебели с полным отсутствием панелей из ЛДСП и железных конструкций, 
легко подвергающихся повреждению влаги и коррозии. 

Конструкция шкафов категории «Профи» представляет собой корпус из ламинированной ДСП, 
установленный на опорные металлические ножки с регулируемыми по высоте опорами. Данная 
конструкция получила наиболее широкое распространение в лабораториях, в связи с наилучшим 
соотношением цена-качество. 

 Полки в шкафах выполняются из ламинированной ДСП. Фасады выполняются из стекла или 
ламинированной ДСП с оклейкой ударостойкой ПВХ кромкой 2 мм. Все шкафы устанавливаются на 
опорные металлические ножки с регулируемыми по высоте опорами.  

  Шкафы  категории «Офис» изготавливаются из ламинированной ДСП и выполняются на 
цокольном основании. Данная конструкция обладает минимальной ценой, однако рекомендуется для 
применения только в офисных помещениях. 

  Полки в шкафах выполняются из ламинированной. Фасады выполняются из стекла или 
ламинированной ДСП с оклейкой ударостойкой ПВХ кромкой 2 мм.  
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Примеры исполнения шкафов лабораторных в категории «Мастер»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШМ-800-600- шкаф 
лабораторный для 
документов. Верхнее 
отделение—2 двери 
стекло, 2 съемные полки 
из ЛДСП, заполнение 
боковых панелей—ЛДСП; 
нижнее отделение—2 
двери—ЛДСП; 1 съемная 
полка из ЛДСП; 
заполнение боковых 
панелей—ЛДСП; 
регулируемые по высоте 
опоры  

 
 БПХ-ШМ-400-600- шкаф 
лабораторный для 
документов. Верхнее 
отделение—1 дверь 
стекло; 2 съемные полки 
из ЛДСП; заполнение 
боковых панелей—ЛДСП; 
нижнее отделение—1 
дверь—ЛДСП; 1 съемная 
полка из ЛДСП; 
заполнение боковых 
панелей—ЛДСП; 
регулируемые по высоте 
опоры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШМ-800-420- шкаф 
лабораторный для 
посуды. Верхнее 
отделение—2 двери 
стекло; 2 съемные полки 
из стекла; заполнение 
боковых панелей—
стекло; нижнее 
отделение—2 двери—HPL 
пластик; 1 съемная полка 
из стекла; заполнение 
боковых панелей— HPL 
пластик, регулируемые 
по высоте опоры. 
  
 

БПХ-ШП-800-420- шкаф 
общелабораторный. 
Верхнее отделение—2 
двери HPL пластик; 2 
съемные полки из стекла; 
заполнение боковых 
панелей— HPL пластик; 
нижнее отделение—2 
двери— HPL пластик; 1 
съемная полка из стекла; 
заполнение боковых 
панелей— HPL пластик; 
регулируемые по высоте 
опоры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШМ-800-600- шкаф-
стеллаж. 6 полок. 
Материал полок— ЛДСП 
  
  
 

БПХ-ШП-800-600- шкаф 
лабораторный для 
одежды. 2 двери—ЛДСП; 
полка для головных 
уборов; штанга для 
одежды; заполнение 
боковых панелей— 
«ЛДСП»; регулируемые 
по высоте опоры 
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Примеры исполнения шкафов лабораторных в категории «Профи»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШП-800-420- шкаф
лабораторный для 
документов. материал 
изготовления—ЛДСП; 
Верхнее отделение—
открытое; 2 съемные 
полки; нижнее отделение 
— 2 двери ЛДСП; 1 
съемная полка; опорные 
металлические ножки; 
регулируемые по высоте 
опоры. 
 

 
БПХ-ШП-800-600- шкаф 
лабораторный для 
посуды. материал 
изготовления—ЛДСП; 
Верхнее отделение— 2 
двери стекло; 2 съемные 
полки; нижнее отделение 
— 2 двери ЛДСП; 1 
съемная полка; опорные 
металлические ножки; 
регулируемые по высоте 
опоры. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШП-400-600- шкаф 
лабораторный для 
реактивов. материал 
изготовления—ЛДСП; 1 
дверь ЛДСП; 3 съемные 
и 1 стационарная полки; 
опорные металлические 
ножки; регулируемые по 
высоте опоры. 
Ступенчатый фланец для 
подключения к 
вентиляции. 
 

БПХ-ШП-800-600- шкаф 
общелабораторный. 
материал изготовления—
ЛДСП; Верхнее 
отделение— 2 двери 
ЛДСП; 1 съемная полка; 
нижнее отделение — 2 
двери ЛДСП; 2 съемные 
полки; опорные 
металлические ножки; 
регулируемые по высоте 
опоры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ- ШП -800-420- шкаф 
лабораторный для 
реактивов. материал 
изготовления—ЛДСП; 2 
двери ЛДСП; 3 съемные и 
1 стационарная полки; 
опорные металлические 
ножки; регулируемые по 
высоте опоры. 
Ступенчатый фланец для 
подключения к 
вентиляции. 
  
 

БПХ- ШП -800-420-
шкаф-стеллаж. 6 полок. 
материал изготовления—
ЛДСП;  3 съемные и 1 
стационарная полки; 
опорные металлические 
ножки; регулируемые по 
высоте опоры. 
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Примеры исполнения шкафов лабораторных в категории «Офис»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШО-800-600-  шкаф  
для документов. 
Материал изготовления—
ЛДСП; Верхнее 
отделение—открытое; 2 
съемные полки; нижнее 
отделение — 2 двери 
ЛДСП; 1 съемная полка 
  
 

 
БПХ-ШО-800-600- шкаф  
для посуды. Материал 
изготовления—ЛДСП; 
верхнее отделение—2 
двери стекло; 2 съемные 
полки; нижнее отделение 
— 2 двери ЛДСП; 1 
съемная полка 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

БПХ-ШО-800-600-  шкаф 
общего назначения. 
Материал изготовления—
ЛДСП; Верхнее 
отделение—2 двери 
ЛДСП; 1 съемная полка; 
нижнее отделение — 2 
двери ЛДСП; 2 съемные 
полки 
  
  
  
  
 

БПХ-ШО-800-600-  шкаф  
для одежды. Материал 
изготовления—ЛДСП; 2 
двери ЛДСП; штанга для 
одежды; полка для 
головных уборов 
  
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  



Частное предприятие «БПХ-М»                        +375 17 542-26-34, 542-26-35;  +375 17 505-20-00  

 

43 

 

Шкафы настенные БПХ-ШН 

 Шкафы настенные (навесные) изготавливаются из ламинированной ДСП и имеют навески для 
крепления к стене. Чаще всего применяются для хранения документов. 

 Данная категория шкафов представлена широкой линейкой возможных вариантов 
изготовления. Существует возможность как заказа шкафов со стандартными параметрами, так и 
создание собственной комплектации и размеров.  

Ширина, мм: 900, 1200, 1500
Глубина, мм: 350 
Высота, мм: 750 

 

 

 Полки в шкафах выполняются из ламинированной ДСП. При размере 900 шкафы настенные 
имеют 2 отделения, при размере 1200 и 1500—3 отделения. Каждое отделение может быть открытым 
либо иметь фасады, выполненные из стекла или ламинированной ДСП.  

 

Примеры исполнения шкафов настенных   

 

 
 
 

БПХ-ШН-900- шкаф 
настенный. Материал 
изготовления—ЛДСП; 
имеет 2 отделения. Оба 
отделения открытые. 
Каждое отделение 
оснащено полкой. 
  
  

 БПХ-ШН-1200-  шкаф 
настенный. Материал 
изготовления—ЛДСП; 
имеет 3 отделения. 
Среднее отделение 
открытое, левое и правое 
имеют дверь из ЛДСП. 
Каждое отделение 
оснащено полкой. 

 

 
 
 

БПХ-ШН-1500- шкаф 
настенный. Материал 
изготовления—ЛДСП; 
имеет 3 отделения. Все 
отделения имеют дверь 
из ЛДСП. Каждое 
отделение оснащено 
полкой. 

БПХ-ШН-1200-  шкаф 
настенный. Материал 
изготовления—ЛДСП; 
имеет 3 отделения. Все 
отделения имеют дверь 
из стекла. Каждое 
отделение оснащено 
полкой. 
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КОНТАКТЫ 

 

 

Юридический адрес: 223053, Республика Беларусь, Минский р-н,  

д. Боровляны,  ул. 40 лет Победы, 27/1-2; 

 

Банковские реквизиты: р/с 3012002668003 в ф-ле № 614  

ОАО «АСБ Беларусбанк», код 520  

                                           г. Минск, ул. Карбышева, 13, корп. 2 

                                            УНП 691790302,  ОКПО 304539116000 

 

Почтовый адрес: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, а/я 299; 

Телефоны:  +375 17  542-26-34,  542-26-35,  505-20-30,  505-20-25; 

VELCOM:     +375 29  629-20-30;       

МТС:            +375 29  877-20-30; 

Факс:           +375 17  505-20-00;  

Сайт: www.bph.by 

E-mail: офис – bph-m@bph.by,  производство – pro@bph.by 

 


