
Мебель лабораторная

Лабораторная мебель производства ООО"НПФ"Лабораторная техника.

Подобрать подходящий вариант и купить лабораторную мебель можно в разделе
"Лабораторная мебель"

ООО "НПФ"Лабораторная техника" занимается формированием и комплектацией
лабораторий начиная от подбора нормативно-технической документации и заканчивая
подбором оборудования, методик и т.д.

  
Лаборатория является структурным подразделением научной организации,
осуществляющим научную и (или) научно-техническую деятельность.

Помещения для проведения испытаний должны обеспечивать в соответствии с
требованиями применяемых методик испытаний, санитарных норм и правил, требований
безопасности труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды необходимые
условия:

 - температуру;

 - влажность и чистоту воздуха;

 - освещенность;

 - звуко- и виброизоляцию, защиту от излучений магнитного, электрического и других
физических полей ;

 - регулирование условий, в которых проводятся испытания (при необходимости);

 - снабжение электроэнергией, водой, воздухом, теплом, хладагентом, спецодеждой и
т.п.

Выдержать вышеуказанные параметры в соответствии с требованиями НТД помогает
лабораторная мебель.
Вытяжные шкафы защищают от вредных испарений и продуктов горения и
обеспечивают подвод воды,газа,слив отработанных реактивов,нормальное освещение
рабочей поверхности; антивибрационные столы защищают приборы от влияния
вибраций; титровальные установки (надставка титровальная) помогут правильно и
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комфортно провести процесс титрования и т.д.  

От правильного подбора лабораторной мебели зависит удобство работы персонала и ,
соответственно, точность измерений.

Мы занимаемся производством мебели более 10 лет и имеем в этом деле значительный
опыт.

Наши специалисты помогут сориентироваться в размерах лабораторной мебели,
подобрать соответствующие материалы мебели(кислотостойкая
керамика,пластик,металл,ДСП и прочее).

Мы предлагаем следующие виды мебели:

Мойки лабораторные (камера из нержавейки глубиной 190 мм)
Столы лабораторные пристенные физические
Столы лабораторные островные физические
Столы лабораторные пристенные химические
Столы лабораторные островные химические
Столы под весы (столы антивибрационные)
Сушка для лабораторной посуды
Тумбы под лабораторные столы
Установки для титрования
Шкафы вытяжные лабораторные
Шкафы для хранения хим. реактивов и лабораторной посуды
И многое другое.

Все параметры лабораторной мебели(материалы, размеры, комплектация) подбираются
в соответствии с пожеланиями заказчика.

Одним из элементов лабораторной мебели является шкаф вытяжной лабораторный
(шкаф вытяжной химический, вытяжной шкаф лабораторный) .  Шкаф вытяжной
химический состоит из каркаса, столешницы из химстойкого материала, защитного
экрана, вытяжной системы. Наши шкафы вытяжные лабораторные комплектуются
защитными экранами из безосколочного стекла. Внизу вытяжного лабораторного шкафа
находятся полки для хранения химических реактивов и принадлежностей. 

Вытяжной шкаф химический может быть оснащен  раковиной для слива, кранами для
подвода воды и газа.
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Шкаф вытяжной лабораторный купить. 

 

Очень распространены в лабораторной практике столы лабораторные. Стол
лабораторный служит для проведения опытов, для хранения реактивов и посуды и т.д.
Столы лабораторные делятся на: стол лабораторный пристенный (стол химический
пристенный), стол лабораторный островной(стол химический островной),  стол
физический пристенный, стол физический островной. Поверхность лабораторного
стола может быть покрыта химически стойкой керамикой, химически стойким пластиком,
металлом, стеклом и т.д.

Столы лабораторные могут оснащаться надставкой для титрования (титровальная
установка), розетками, освещением и т.д. 

Стол лабораторный купить, стол химический купить.
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