
Комплектация лаборатории мебелью

Лабораторная мебель . Варианты комплектации лаборатории мебелью

Купить лабораторную мебель можно прямо сейчас, позвонив по телефонам:
(057)750-75-69, (050)254-04-34 

В этой статье представлены фотоматериалы с вариантами комплектации лабораторий
мебелью производства ООО"НПФ" Лабораторная техника"

 

1. Шкаф  вытяжной лабораторный.

Практически ни одна лаборатория не обходится без вытяжного шкафа химического. 

  

Процессы, связанные с выделением вр

едных веществ(горение,разбавление кислот и щелочей, и т.д.), обычно проводят в
лабораторных вытяжных шкафах.  Шкаф вытяжной лабораторный может быть
оборудован встроенным вентилятором или же подключен к централизованной вытяжной
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системе. Шкаф вытяжной химический может быть снабжен раковиной и кранами для
воды и газа. Во время работы оператор отделен защитным экраном из стекла , не
образующего осколки, от исследуемой среды. В дополнительную комплектацию шкафа
вытяжного химического могут также входить электро розетки, бактерицидные лампы,
дополнительное освещение и т.д.  Корпус шкафа может быть изготовлен из
ламинированного ДСП или же из металла с порошковой покраской. Столешница
вытяжного шкафа лабораторного покрыта химически стойкой керамикой. Под
столешницей вытяжного шкафа располагаются тумбы для хранения лабораторной
посуды и реактивов. Они могут быть как вентилируемыми так и без вентиляции. Также
наша компания производит шкафы вытяжные лабораторные для муфельных печей. В
этом случае корпус шкафа отделен от муфельной печи керамикой или металлическим
экраном. По желанию заказчика шкаф вытяжной лабораторный может иметь
практически любые размеры и комплектацию.

 

2. Стол химический лабораторный.

Каждая лаборатория комплектуется столами химическими лабораторными, поскольку
они являются основным рабочим местом лаборант

а, исследователя. Столы по исполнению делятся на пристенные и островные.  Как Вы
уже поняли пристенный стол лабораторный располагается возле стены. Столешница
может быть изготовлена из ламинированного ДСП или же покрыта химически стойкой
керамикой. Лабораторный стол химический может иметь надставку (этажерку) для
хранения лабораторной посуды и реактивов. Также стол может быть укомплектован
тумбами по вкусу и потребностям заказчика. Стол химический лабораторный может
быть укомплектован кранами воды и газа, электро розетками, дополнительным
освещением и т.д. 
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 Стол химический лабораторный островной располагается посреди комнаты. 
Столешница может быть изготовлена из ламинированного ДСП или же покрыта 
химически стойкой керамикой. Также по желанию заказчика столешница может быть
покрыта металлическим листом ,стеклом, химически стойким пластиком и т.д.
Лабораторный стол химический может иметь  надставку (этажерку) для хранения
лабораторной посуды и реактивов. Также  стол может быть укомплектован тумбами по
вкусу и потребностям  заказчика. Стол химический лабораторный может быть
укомплектован кранами  воды и газа, электро розетками, дополнительным освещением и
т.д. 
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 3. Мойка лабораторная. Сушка лабораторной посуды.Когда мы думаем о лаборатории ,представляем себе горы лабораторной посуды,приборов, принадлежностей. А ведь всю эту посуду периодически приходится мыть.Облегчить и ускорить этот процесс поможет мойка лабораторная  и сушки длялабораторной посуды. Мойка лабораторная может быть одно- и двухкамерная. Раковинаможет быть изготовлена из нержавейки или же может быть полимерной. Столешницамойки изготавливается из ламинированного ДСП или покрывается химически стойкойкерамикой. Под мойкой лабораторной могут быть установлены тумбы различнойконфигурации.После мытья лабораторную посуду необходимо высушить. Здесь есть нескольковариантов: Естественная сушка и Принудительная сушка. Естественная сушка длялабораторной посудыпредставляет собой щит со штырями и жёлобом или поддоном для слива воды. В этомслучае посуда насаживается на штыри, часть воды стекает по желобу в раковину, аостальная при комнатной температуре постепенно испаряется. Ускорить процесс сушкилабораторной посуды могут лабораторные сушильные шкафы типа СНОЛили электрические сушки лабораторной посуды: Устройство для сушки посуды ПЭ-2000и Устройство для сушки посуды ПЭ-2010. 4. Шкаф для хранения химреактивов  и лабораторной посуды Итак лабораторная посуда помыта и высушена. Нужно её куда-то положить. Следующийэлемент лабораторной мебели - шкаф для хранения хи

мреактивов  и лабораторной

 посуды. Шкафы для хранения химреактивов и лабораторной посуды имеют много исполнений.Могут варьироваться материалы шкафа(металл,ламинированный ДСП, дверь-стекло,дверь-ДСП), также могут быть выбраны заказчиком количество и размерытумб,полок,секций и т.д.Мы также предлагаем широкую цветовую гамму материалов, изкоторых изготавливается лабораторная мебель.    5.Стол весовой антивибрационный.Стол весовой антивибрационный применяется в лабораториях для облегчения иоптимизации процесса взвешивания. Стол весовой 
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состоит из корпуса (ламинированная ДСП), в столешницу которого вмонтирована одна,две или более гранитных плит. Под гранитную плиту засыпается виброгасящийматериал, за счет чего минимизируется влияние внешних вибраций на процессвзвешивания. Стол весовой антивибрационный может быть выполнен в любом цветовом исполнении ис любыми размерами.   6. Установка титровальная (стол титровальный лабораторный)Установки титровальные (стол титровальный) лабораторные предназначены дляподготовки проб и исследования растворов при проведения различных химических,лабораторных и научно-исследовательских работ.

        Конструктивно состоят из несущего металлического каркаса, рабочей поверхностии навесных панелей.        Табло титровального стола состоит из корпуса с матовым экраном и внутреннимисветильниками. На табло размещены направляющие и держатели бюреток, а такжевыключатель светильников. Количество держателей бюреток зависит от моделититровальной установки. Титровальная установка (стол титровальный) делает процесс тирования комфортным,положительно влияет на точность результатов. Титровальная установка можетвыпускаться в различных модификациях, иметь размеры, необходимые заказчику.Установка титровальная поставляется без зажимов для бюреток(зажимы поставляютсяотдельно в количестве и исполнении,необходимом заказчику). Титровальный стол можетбыть укомплектован дополнительными аксессуарами по желанию заказчика.       
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