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Компания «ПорСа» является одним из крупнейших 
в России производителей высококачественной мебели для 
медицины и лабораторий. Вся производимая продукция отве-
чает мировым стандартам в области качества изготовления, 
дизайна и технологий и прекрасно подходит для  лабораторий 
и медицинских учреждений любого профиля.

Мебель «ПорСа» производится по технологиям, разра-
ботанным специалистами для лабораторной и медицинской 
мебели с учетом особых режимов ее эксплуатации, из мате-
риалов, отвечающих особым требованиям, предъявляемым 
к медицинскому и лабораторному оборудованию. Материалы 
прошли гигиеническую и химическую проверку в независи-
мых испытательных лабораториях и имеют соответствующие 
сертификаты и свидетельства. 

Наличие современной производственной базы, квалифици-
рованный персонал, рациональные технологии гарантируют 
успешную реализацию проектов любой сложности.

Как непосредственный производитель, мы не ограничены 
в вариантах дизайна изготовляемой мебели и имеем техни-
ческие возможности для осуществления любых проектов. 
Это особенно важно для современных клиник и лабораторий, 
в которых интерьер предъявляет повышенные требования 
к своему наполнению.

Дизайн-проекты компании «ПорСа» выполняются 
на профессиональном уровне и являются эксклюзивными. 
Дизайнеры-проектировщики используют в работе обширный 
опыт создания интерьеров, наряду с передовыми технология-
ми компьютерного моделирования 3Ds MAX. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту позволяет достичь оптимального 
результата.

В настоящее время компания «ПорСа» 
производит мебель по трем технологиям: 
• каркасная (на основе алюминиевого профиля);
• металлическая;
• из нержавеющей стали.

В данном каталоге представлены модели 
металлической мебели.

мы готовы предоставить Вам 
свой опыт, знания, производственный 
потенциал и высокий уровень работы 
для обеспечения Вашего успеха!
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Пример комПлектации лаборатории

№ Наименование Стандартные размеры, мм Количество

1
Вытяжной шкаф МВШ-1ст. 
Столешница – DURCON.

1200 x 800 x 2100 1

1.1 Тумба для хранения реактивов ТМ для МВШ-1ст 750 х 600 х 600 1

1.2 Тумба сантехническая ТС для МВШ-1ст 450 х 600 х 600 1

1.3
Комплект краны для холодной воды 
и слив из полипропилена

- 1

2
Вытяжной шкаф для перегонки МВШ-5. 
Столешница – DURCON

1200 х 800 х 2200 2

3 Шкафы для хранения реактивов МШ8 1000 х 500 х 1840 2

3.1 Воздуховод д=125 1500 2

4 Островной стол. Столешница – DURCON 3000 х 1200 х 1300 1

4.1 Стол секционный МСС129 1200 х 600 х 900 4

4.2 Тумба навесная с 4 ящиками МТНб4 450 х 450 х 600 2

4.3 Тумба навесная с правой дверкой МТНбп 450 х 450 х 600 2

4.4
Стол торцевой с мойкой. Мойка – DURCON. 
Кран для холодной и горячей воды 11081.2

1200 х 600 х 900 1

4.5 Надставка на стол МН1 1200 х 400 х 400 2

5 Стол титровальный. Столешница – DURCON 1200 х 600 х 1700 1

5.1 Стол МС129. Столешница – DURCON. 
Слив и кран для холодной воды

1200 х 600 х 900 1

5.2 Надставка титровальная МНТ 1200 х 300 х 800 1

6 Стол письменный.  
Столешница – слоистый пластик

1200 х 600 х 800 4

6.1 Стол МС128 1200 х 600 х 800 4

6.2 Тумба навесная с правой дверкой МТНбп 450 х 450 х 600 2

6.3 Тумба навесная 2 ящика МТНб2 450 х 450 х 600 1

6.4 Тумба навесная 4 ящика МТН4Я 450 х 450 х 600 1

•  Данный пример показывает возможнос-
ти по комплектации лаборатории, где
Заказчик сам выбирает необходимое
оборудование для столов и вытяжных
шкафов. Также просим обратить вни-
мание на материалы столешниц, так это
одна из важных составляющих долговеч-
ности лабораторной мебели.
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• цельная керамика (Италия). Цельная бесшовная керамическая глазуированная
плита. Универсальный материал. Идеален для оснащения лабораторий различного профиля.
Высокая химическая и термическая стойкость. Множество цветовых оттенков. Неустойчива к
плавиковой кислоте. Высокая цена.

•  Как известно, идеальных материалов для рабочих поверхностей лабораторной мебели, к сожалению, не существует. Мы соб-
рали воедино и проанализировали достаточное количество испытаний независимых европейских, американских, российских
лабораторий. Предлагаем Вам сравнительную характеристику материалов для рабочих поверхностей лабораторной мебели,
применяемых нами в производстве.

•  ламинированная ДСП (Россия, Финляндия). Основание – прессованная древес-
ная стружка, пропитанная водооталкивающим составом, что увеличивает срок службы ма-
териала. Материал применим в лабораториях, работающих с разбавленными химическими
средами. Низкая химическая и термическая стойкость. Экономичный вариант.

• Слоистый пластик (Россия). Основание – тонкие листы пластика, прессованные под
высоким давлением. Данный материал обладает средней химической стойкостью, не приме-
ним для работы с нагревательным оборудованием. Устойчив к водным средам и неагрессив-
ным химическим реагентам. Пожаробезопасен.

• Полипропилен (Германия). Представляет собой пластик, обладающий высокой хими-
ческой стойкостью, вплоть до агрессивных сред, даже концентрированных кислот. Остаются
пятна после попадания на поверхность красителей. Подвержен механическому воздействию.
Низкая температура плавления 140°С, соответственно, не предназначен для работы с нагрева-
тельными элементами. Пожаробезопасен. Оптимальная цена.

• керамическая плитка (Россия). Химостойкая керамическая плитка предназначена
для работы с нагревательными элементами, такими как сушильные и муфельные шкафы,
нагревательные платформы. Высокая химическая и термическая стойкость. Недостаток – на-
личие межплиточных швов. Оптимальная цена.

• Trespa TOPLab (Голландия). «Старший брат» слоистого платика. Также представляет
из себя прессованный пластик. Обладает высокой химической стойкостью. Не предназначен
для длительной работы с образцами, нагретыми до температуры более 140°С, выдерживает
кратковременный нагрев до 180°С. Оптимален по соотношению цена / качество. Пожаробезо-
пасен.

• DURCON (США). Является самым оптимальным материалом для современной лаборато-
рии. Высокая химическая стойкость. Устойчив к таким средам, как «царская водка», концен-
трированные кислоты (кроме плавиковой), хромпик. Высокая термическая стойкость, выдер-
живает нагрев до 600°С. Легко обрабатывается.

материалы Столешниц
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• краны и фитинги BROEN BOSS (Дания)

• краны и фитинги FAR (Италия) для воды и различных газов

Применяются в лабораториях. Специализированные краны и фитинги долговечны
и обеспечивают быструю и надежную регулировку. Арматура оборудована съемны-
ми шлангами с насадками и специальными гайками, предотвращающими поворот
шланга. Краны покрыты краской на основе эпоксидных смол, что делает более их
долговечными. Краска не скалывается и устойчива к химическим реагентам.

• мойки DURCON (эпоксидный композит, США)

• Plastifier (полипропилен, Италия)

• Stala (нержавеющая сталь, Финляндия)

Материал мойки зависит от назначения использования мойки. Для лабораторий,
работающих с разбавленными и неагрессивными средами, подойдут мойки из
нержавеющей стали. Для лабораторий с агрессивными средами рекомендуется
использовать DURCON и полипропилен. В комплекте с мойкой обязательно идет
полипропиленовый сифон и гибкие шланги для подводки воды. Глубина моек от
190 до 300 мм.

• Воздуховоды для вентиляции

Воздуховоды обладают высокой стойкостью к воздействию растворителей, кислот,
масел, трудновоспламеняемы, устойчивы к влаге. Материал – ткань из полиолефи-
ного волокна, пропитанного композиционным полимером, покрытая полиэстером.
Армированы стальной спиралью внутри стенки. Обладают высокой гибкостью и
эластичностью, высокой стойкостью к химическим реагентам.

• Электрооборудование (Legrand, Франция)

Соответствует европейскому стандарту IP44. Устанавливается в отдельный кабель-
канал из ПВХ, что является дополнительной защитой от поражения электрическим
током. По заказу возможна установка автоматов отключения и устройства защит-
ного отключения УЗО.

• Фурнитура

Для изготовления металлической мебели используются высококачественные ком-
плектующие производства стран Европы (Италия, Германия, Дания и др.). Направ-
ляющие для ящиков производства Италии. Ручки изготовлены в Германии и Дании.
Колеса для тумб изготовлены в Германии.

комПлектуЮЩие
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• Столы являются универсальными моделями, являющимися осно-
вой для комплектования с помощью дополнительных устройств
конкретного применения. Предназначены для работы оператора
стоя и/или сидя. Изготовлены по технологии «ПОРСА-металл» с
использованием Z-образной силовой конструкции, выполненной
из стальной трубы 25х50 мм. Столы имеют регулируемые винтовые
опоры. Каркас окрашен химически стойкой эпоксиполиэфирной
порошковой краской в белый и светло-серый цвета.

• Столы могут комплектоваться надставкой, навесными ящиками, а
также различными кранами для подвода воды и газов.

• В стандартном исполнении столешница изготовлена из химо- и во-
достойкого слоистого пластика. Возможные варианты исполнения
рабочих поверхностей указаны в разделе «Материалы столешниц».

• Столы мС могут быть жестко соединены в многосекционную
конструкцию, состоящую из отдельных модулей длиной 600, 1200
или 1500 мм.

• На задней части стола установлены экраны, которые могут демон-
тироваться для легкого доступа к сантехнике и прочему оборудова-
нию, скрытым за экраном. Вместо экрана могут быть устанавлены
навесные тумбы.

• Столы могут комплектоваться навесными тумбами, количество кото-
рых зависит от длины стола. На столы мС68 и мС69 может ус-
танавливаться не более одной тумбы, на столы мС128 и мС129
не более двух, а на столы мС158 и мС159 не более трех.

Модель Секции Стандартные размеры, мм

мС68 мСС68 600 х 600 х 800

мС69 мСС69 600 х 600 х 900

мС128 мСС128 1200 х 600 х 800

мС129 мСС129 1200 х 600 х 900

мС158 мСС158 1500 х 600 х 800

мС159 мСС159 1500 х 600 х 900

• Также возможно исполнение, при котором столы могут быть пос-
ледовательно соединены в многосекционную конструкцию мСС,
кратную длине 600, 1200 или 1500 мм.

Столы лабораторные
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Столы лабораторные 

Пример комПлектации стола мС129•

• Лабораторные столы компонуются по технике «конструктор». Заказчик выбирает столы. Комплектует необходимым навесным
оборудованием, таким как тумбы и ящики. Ставит по желанию на столы надставки. И, как следствие, получает пристенные сто-
лы. В зависимости от комплектации можно получить стол с необходимым назначением: письменный стол, компьютерный стол,
физический стол, химический стол.

навесное 
оборудование 
для столов 
лабораторных

• Телескопические
направляющие, установленные
на ящиках, позволяют
выдвигать их полностью
на всю длину. Конструкция
направляющих обеспечивает
бесшумность хода и
выдерживает нагрузку до 30 кг.

Модель Наименование
Стандартные 
размеры, мм

Для столов МС159(8)
мтнм4 Навесная тумба с 4 выдвижными ящиками 450 х 450 х 600
мтнм3 Навесная тумба с 3 выдвижными ящиками 450 х 450 х 600
мтнм2 Навесная тумба с 2 выдвижными ящиками 450 х 450 х 600
мтнмл Навесная тумба с левой дверью 450 х 450 х 600
мтнмп Навесная тумба с правой дверью 450 х 450 х 600
Для столов МС129(8) и MC69(8)
мтнб4 Навесная тумба с 4 выдвижными ящиками 540 х 450 х 600
мтнб3 Навесная тумба с 3 выдвижными ящиками 540 х 450 х 600
мтнб2 Навесная тумба с 2 выдвижными ящиками 540 х 450 х 600
мтнбл Навесная тумба с левой дверью 540 х 450 х 600
мтнбп Навесная тумба с правой дверью 540 х 450 х 600
мя Навесной ящик 510 х 300 х 100
Эб Электрический блок 300 х 50 х 80
ВП Выдвижная полка для клавиатуры 510 х 300

• навесное оборудование для лабораторных столов

мС129 2хмя

мтнб4
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• надставки являются дополнительным оборудованием, предназначенным для установки на рабочие столы. Позволяют
улучшить эргономику рабочего места.

• Надставки изготавливаются из стальной трубы 30х30 и 30х15 мм. Полки изготовлены из крашеного стального листа, имеют
бортики для исключения падения материала с полок. На надставки установлен кабель-канал для подвода электричества. В
кабель-канале установлены розетки (2 шт.), выключатель.

Модель Назначение
Стандартные 
размеры, мм

мн12 Для стола L = 1200 с 1 полкой 1200 х 300 х 400
мн15 Для стола L = 1500 с 1 полкой 1500 х 300 х 400

мн12Д Для стола L = 1200 с 2 полками 1200 х 300 х 800
мн15Д Для стола L = 1500 с 2 полками 1500 х 300 х 800

мнС12 Для стола L=1200 мм. 1200 х 300 х 800
мнС15 Для стола L=1500 мм. 1500 х 300 х 800

мн12о Надставка для островного стола 1200 1200 х 600 х 400
мн15о Надставка для островного стола 1500 1500 х 600 х 400

мн12оД Надставка для островного стола 1200 двойная 1200 х 600 х 800
мн15оД Надставка для островного стола 1500 двойная 1500 х 600 х 800

надставка титровальная мнт 

•  Комплектация: 6 штативов, 4 люминесцентных светильника,
расположенных за матовым экраном, розетки (2 шт.), выключатель (1 шт)

Модель Назначение
Стандартные 
размеры, мм

мнт Установка на столы L=1200 мм 1200 х 250 х 750

мн12

мнС12

наДСтаВки

Пример комПлектации стола мС129

Данный стол комплектуется тумбой мтнбп и надставкой мн12.

•

мC129

мн12

мтнбл

мнт
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• Приставки технологические являются дополнительным оборудо-
ванием, предназначенным для установки к рабочим столам. Также могут являтся
соединительным звеном в островных столах.

• На технологическую приставку может быть установлена надставка с полкой или
шкафчиком со стеклянными дверцами.

• Также дополнительно могут комплектоваться кранами для воды, различных газов,
воздуха и вакуума. В высокой технологической приставке краны устанавливаются
на передний экран.

• В случае комплектации кранами для воды в стол устанавливается мойка-слив с
комплектом сантехники.

• Высота рабочей
поверхности мПт
может быть двух видов:

• высокая мПтв 1300 мм
для установки кранов и
электрокороба

• низкая мПтн 900 мм
для увеличения рабочих
поверхностей

Модель Наименование
Стандартные 
размеры, мм

мПтВ12 Приставка технологическая высокая 1200 х 300 х 1300
мПтВ15 Приставка технологическая высокая 1500 х 300 х 1300
мПтн12 Приставка технологическая низкая 1200 х 300 х 900
мтПн15 Приставка технологическая низкая 1500 х 300 х 900

Модель Наименование

11081.3 Смеситель для воды (установка в столешницу) 

11080.2 Кран для холодной воды для сливов (установка в столешницу)

11011.2 Кран для воды, патрубок под углом 45°

13052.3 Кран для технических газов, патрубок под углом 45°

12052.3 Кран для горючих газов, патрубок под углом 45°

ПриСтаВки технолоГиЧеСкие

Пример комПлектации стола мС129

Данный стол комплектуется технологической приставкой мПтв высотой 1300 мм.

•

• Дополнительное оборудование

мПтв

мПтн

мПтвмC129



• торцевые столы предназначены для завершения конструкци островных столов. В стол могут быть установлены мойки
и дополнительное оборудование. Столы имеют скошенные грани.

• Два стола торцевых могут быть соедины в единую конструкцию,
образуя островной октагональный стол, который может устанав-
ливаться в центре помещения.

• Стол торцевой мСт12 длиной 1200 мм используется для за-
вершения конструкции двух столов глубиной 600 мм каждый,
стоящих «спинами» друг к друг.

•  Стол торцевой мСт15 длиной 1500 мм используется для за-
вершения конструкции двух столов глубиной 600 мм каждый и
приставки технологической глубиной 300 мм.

• угловые столы предназначены для cоединения лабораторных столов, а также обхода углов, которые образуют стены в
помещении. Угловые столы делятся на внутренние и наружные. В стол могут быть установлены мойки и дополнительное обо-
рудование. Столы имеют скошенные грани.

Модель Наименование
Стандартные 
размеры, мм

мСт12 Стол торцевой малый 1200 х 600 х 900
мСт15 Стол торцевой большой 1500 х 600 х 900

Модель Наименование
Стандартные 

размеры, 
мм

мСув Стол угловой внутренний 870 х 870 х 900 
мСун Стол угловой наружный 600 х 600 х 900

мСув

мСун

Столы торцеВые

Столы уГлоВые
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11

• оСтроВные Столы формируются из столов лабораторных мС и/или секционных столов мСС. На стол могут
устанавливаться различные надставки. В случае необходимости увеличения рабочей поверхности можно вместо надставок мн
использовать технологическую приставку мП, что увеличивает рабочее пространство на 300 мм. В «голове» островного стола
могут устанавливаться торцевые столы и мойки для завершения конструкции.

2х

мС159 мтнбл мтнб4

мн15

2х

Столы оСтроВные

•  Островные столы также компонуются по технике «конструктор». Заказчик выбирает модели столов, комплектует необходимым
навесным оборудованием (тумбы, ящики и т.д.). Ставит по желанию на столы надставки. В зависимости от комплектации можно
получить стол с необходимым назначением: физический или химический островной стол.

мСт12



• Столы с мойками предназначены для работы с водой, мытья посуды, слива отработанных реактивов.

• В стандартной комплектации столешница изготовлена из слоистого пластика, а мойка – из нержавеющей стали, размер
400 х 400 мм. Глубина раковины – 300 мм. Мойки комплектуются химически стойкими сифонами из полипропилена. Установ-
лен специализированный кран, изготовленный из бронзы и покрытый эпоксидной краской, что делает его пригодным для
работы в условиях лаборатории. Кран комплектуется гибкой подводкой, L = 800 мм.

Модель Наименование Стандартные размеры, мм
мСмм Стол малый с мойкой 600 х 600 х 900
мСмп Стол большой с мойкой, правая 1200 х 600 х 900
мСмл Стол большой с мойкой, левая 1200 х 600 х 900
мСмд Стол большой с двойной мойкой 1200 х 600 х 900

•  Столы весовые предназначены для ра-
боты с аналитическими и лабораторными весами.

• Каркас изготовлен из стальной трубы 40х40 мм,
на него установлена гранитная плита. Для умень-
шения вибрации между каркасом и гранитной
плитой расоложены каучуковые демферы, что
позволяет работать с весами высокой точности.

• Стол весовой мВС1 может использоваться са-
мостоятельно, а также может встраиваться в рабо-
чие столы длинной 1200 и 1500 мм. В свободное
пространство рабочего стола можно установить
подвесное оборудование (ящик, тумбочка).

• Стол мВС2 используется только отдельно.

Модель 
Размер 

гранитной 
столешницы

Стандартный 
размер стола, 

мм
мВС1 450 х 450 450 х 450 х 800
мВС2 600 х 450 600 х 450 х 800

мС128

•  Комплектуется одним
весовым столом мВС-1
и навесным ящиком м1я.
Глубина стола 600 мм

мС158

•  Комплектуется двумя весо-
выми столами мВС-1 и
навесной тумбой мтнмп.
Глубина стола 600 мм

Столы С моЙками

Столы ВеСоВые

• Мойку можно заменить на более стой-
кую к химическим реагентам, такую как
DURCON или полипропилен.

• Мойка может дополнительно комплекто-
ваться полипропиленовой сушилкой.

мСмм мСмп мСмлмСмд
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мтП2 мтПлмтП4мтП3

• тумбы подкатные исполняют функцию подкатного стола. Позволяют перевозить различ-
ное обрудование. Имеют специальные колеса, обод которых изготовлен из мягкой резины, что из-
бавляет от шума при транспортировке и делает передвижение более мягким. Верх тумбы покрывает-
ся материалом, соответствующим материалам столов. Общая допустимая нагрузка на тумбу – 100 кг.

Модель Назначение Стандартные размеры, мм
мтП2 Подкатная тумба с двумя ящиками 540 х 450 х 650
мтП3 Подкатная тумба с тремя ящиками 540 х 450 х 650
мтП4 Подкатная тумба с четырьмя ящиками 540 х 450 х 650
мтПп Подкатная тумба с правой дверкой 540 х 450 х 650
мтПл Подкатная тумба с левой дверкой 540 х 450 х 650

• шкафы навесные предназначены для монтажа на стены. Позволяют более эргономично устроить лаборатории.

Модель Материал дверей Стандартные размеры, мм.
мнш1 Окрашеная сталь 800 х 300 х 600
мнш2 Стекло 800 х 300 х 600

мнш2мнш1

шкаФы наВеСные

тумбы ПоДкатные
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•  Предназначены для хранения расходного материала, реактивов, посуды, спецодежды.

• Стеклянные дверцы выполнены из бронированного или закаленного стекла.

мш1

мш2
мш2пп

мш3 мш4 мш5 мш6 мш7

мш8
мш8пп

Модель Назначение Стандартные размеры, мм.
мш1 хранение одежды 500 х 500 х 1800
мш2 хранение химреактивов 500 х 500 х 1840

мш2пп хранение химреактивов (полипропилен) 500 х 500 х 1840
мш3 хранение лабораторной посуды и приборов 500 х 500 х 1800
мш4 хранение лабораторной посуды и приборов 500 х 500 х 1800
мш5 хранение лабораторной посуды и приборов 1000 х 500 х 1800
мш6 хранение лабораторной посуды и приборов 1000 х 500 х 1800
мш7 хранение одежды 1000 х 500 х 1800
мш8 хранение химреактивов 1000 х 500 х 1840

мш8пп хранение химреактивов (полипропилен) 1000 х 500 х 1840
мшм хранение химреактивов 500 х 500 х 900

•  Шкафы мш2 и мш8 предназанче-
ны для хранения химреактивов. Конс-
трукцией предусмотрено движение
потока воздуха снизу шкафа до вытяж-
ного патрубка (диаметром 125 мм), че-
рез все рабочее пространство шкафа.

• Внутренняя поверхность и полки
шкафов для хранения реактивов 
мш2пп и мш8пп выполнены 
из полипропилена. В зоне вытяжки от-
сутствуют металлические детали, в том 
числе дверные петли, что позволяет 
хранить в этих шкафах агрессивные 
реактивов. 

мшм

шкаФы



класс II биологической безопасности

конструкция 

• Рама изготовлена из стальной квадратной трубы, что
придает изделию жесткость и стойкость к вибрациям.

• Внешние панели. Панели изготовлены из металла тол-
щиной 1-1.5 мм с элементами гибки. Это позволяет мак-
симально исключить элементы крепления с видимых
поверхностей.

• Покраска. Осуществляется эпоксиполиэфирной порош-
ковой краской (ЭПК). Сушка окрашенных деталей осу-
ществляется в специальной сушильной камере при тем-
пературе 180-210°С.

• Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали
AISI 304. Боковые и задняя стенки выполнены из цель-
ного листа 1 мм и не имеют швов. Столешница выпол-
нена из цельного листа с элементами перфорации (для
забора воздушного потока внутри камеры) и элементами
гибки (без сварных швов).

• Подстолье. Для удобства оператора после работы в ра-
бочей камере можно легко поднять столешницу и обра-
ботать подстолье (выполнено из металла с химически
стойким покрытием).

• Для обеззараживания используется бактерицидная лам-
па (УФО)

• Подсветка внутренней камеры осуществляется люми-
несцентной лампой с отражателем.

• Экран подъемный выполнен из стекла марки М-1 толщи-
ной 5 мм., бронированного пленкой.

• Панель управления.
На панели управления расположены:

• Тумблер включения электропитания шкафа

• Регулятор ламинарного потока

• Тумблер подсветки внутренней камеры

• Лампа включения электрического питания шкафа

• Лампа (АВАРИЯ) контроль за нарушением
ламинарного потока

• Лампа УФО (контрольная лампа включения
облучателя ультрафиолетовыми лучами) работает
при опущенном экране, возможна установка таймера
как дополнительная опция.

ламинарные шкаФы 

Технические характеристики конструкции
Габаритные размеры, мм 1300 х 700 х 1350
Размеры внутренней камеры, мм 1200 х 580 х 690
* Габаритный размер без учета передней панели управления и противовеса

Технические характеристики фильтра и устройства циркуляции
Мощность, м3/ч 1060
Воздушный поток, Па 280/320
HEPA фильтр Astro Cel II 99, 99% at MPPS
Размер фильтра, мм. 1170 х 570 х 86
Класс фильтра Н14
Потребляемая мощность, Вт 300
Число оборотов двигателя, об/мин. 1400
Отношение шум, Дб 53
Степень защиты IP44

•  Схема
движения
воздушных
потоков
в ламинарном
шкафу
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• Вытяжные шкафы предназначены для работы с кислотами, органическими жидкостями и раз-
личными газами. Вытяжной шкаф защищает оператора от воздействия вредных веществ за
счет вытяжки паров из рабочей камеры.

• Наружный каркас изготовлен из стали, окрашенной эпоксидной порошковой краской.
• Металлические вытяжные шкафы имеют двойную заднюю стенку. Вентиляционные отверстия на-

ходятся внизу и вверху рабочей зоны камеры для вытяжки газов различной удельной плотности.
• В стандартном вытяжном шкафу столешница выполненна из слоистого пластика. По заказу возможно

исполнение столешницы из эпоксидного композита DURCON, цельной керамики CERAPLAN,
слоистого пластика Trespa TopLab, керамической плитки, полипропилена.

• На задней стенке слева и справа имеются технологические отверстия, предназначенные для
установки кранов для воды и различных газов. Вентили дистанционного управления выносятся
на переднюю панель. При комплектации водой устанавливается слив, выполненный из поли-
пропилена. В случае отсутствия кранов в отверствия ставятся пластиковые заглушки.

• На передней панели имеется короб для электрики. В комплекте: розетки (2 шт.), выключатели (1 шт.)
• В верхней части шкафа расположен химостойкий люминесцентный светильник IP65 с двумя

лампами по 18 Вт.
• Подключение к вытяжной вентиляции осуществляется с помощью патрубка диаметром 200 мм.

По желанию Заказчика устанавливается канальный вентилятор для принудительной вытяжки
из рабочей камеры и воздуховод для подключения к общей вентиляции.

• Фитинги для воды, воздуха, вакуума и различных газов поставляются по заказу.
• Подъемный экран изготовлен из бронированного или закаленного стекла. В нижнем положении

расстояние между экраном и столешницей cоставляет 50 мм, что позволяет системе вентиля-
ции нормально работать при полностью опущенном экране.

• В тумбах для хранения реактивов имеется принудительная вытяжка с воздуховодами из ПВХ.
• Основание вытяжного шкафа установленно на регулируемые винтовые опоры.
• Шкафы могут комплектоваться раковинами из нержавеющей стали, полипропилена и DURCON

глубиной от 190 до 300 мм.
• Рабочая поверхность расположена на высоте 900 мм.

Артикул Наименование Техническое описание Габариты, мм

тм6 Тумба для 
хранения реактивов 
металлическая

Предназначена для хранения реактивов. На задней стенке имеется 
отверстие, через которое с помощью воздуховодов подсоединяется 
к вытяжной системе шкафа. Материал тумбы – окрашенная сталь

750 х 500 х 600

TM9 750 х 500 х 900

тП6 Тумба для 
хранения реактивов 
полипропиленовая

Предназначена для хранения кислот. На задней стенке имеется 
отверстие, через которое с помощью воздуховодов подсоединяется 
к вытяжной системе шкафа. Материал тумбы – полипропилен

750 х 500 х 600

тП9 750 х 500 х 900

тС6 Тумба 
сантехническая

Предназначена для легкого доступа к сливу и водяной системе. 
Не имеет задней стенки. 

380 х 500 х 600

тС9 380 х 500 х 900

тм тП тС

шкаФы Вытяжные

• Подвесное оборудование

• По заказу возможно изготовление мВш нестандартной длины
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Модель Материал камеры Стандартные размеры, мм

Вытяжной шкаф МВШ – 1
Боковины – сталь. Стандартная комплектация: 
светильник химостойкий, электрический короб с розетками (2шт.), 
выключателем и автоматом защиты. 2 зоны вытяжки.

мВш 12/21(24) – 1ст Окрашенная сталь 1200 х 800 х 2100 (2400)
мВш 15/21(24) – 1ст Окрашенная сталь 1500 х 800 х 2100 (2400)
мВш 18/21(24) – 1ст Окрашенная сталь 1800 х 800 х 2100 (2400)
мВш 12/21(24) – 1нс Нержавеющая сталь 1200 х 800 х 2100 (2400)
мВш 15/21(24) – 1нс Нержавеющая сталь 1500 х 800 х 2100 (2400)
мВш 18/21(24) – 1нс Нержавеющая сталь 1800 х 800 х 2100 (2400)
мВш 12/21(24) – 1пп Полипропилен 1200 х 800 х 2100 (2400)
мВш 15/21(24) – 1пп Полипропилен 1500 х 800 х 2100 (2400)
мВш 18/21(24) – 1пп Полипропилен 1800 х 800 х 2100 (2400)

Вытяжной шкаф МВШ – 2
Боковины – стекло. Стандартная комплектация: светильник 
химостойкий, электрический короб с розетками (2шт.), 
выключателем и автоматом защиты. 2 зоны вытяжки.

мВш 12/21(24) – 2ст Окрашенная сталь 1200 х 800 х 2100 (2400)
мВш 15/21(24) – 2ст Окрашенная сталь 1500 х 800 х 2100 (2400)
мВш 18/21(24) – 2ст Окрашенная сталь 1800 х 800 х 2100 (2400)

Вытяжной шкаф МВШ – 
3 с мойкой

Стандартная комплектация: раковина из нержавеющей стали 
400 х 400 х 300 мм (1шт.), смеситель химостойкий FAR (1шт.), тумба 
под мойку, гибкая подводка (2шт.), сифон полипропиленовый (1шт.), 
светильник химостойкий, электрический короб с розетками (2шт.), 
выключателем и автоматом защиты. 2 зоны вытяжки.
Возможна установка моек из полипропилена или DURCON

мВш 12/21 – 3ст Окрашенная сталь 1200 х 800 х 2100
мВш 15/21 – 3ст Окрашенная сталь 1500 х 800 х 2100
мВш 18/21 – 3ст Окрашенная сталь 1800 х 800 х 2100
мВш 12/21 – 3нс Нержавеющая сталь 1200 х 800 х 2100
мВш 15/21 – 3нс Нержавеющая сталь 1500 х 800 х 2100
мВш 18/21 – 3нс Нержавеющая сталь 1800 х 800 х 2100

Вытяжной шкаф МВШ – 
4 на 2 рабочих места

Каждая секция оснащена светильником химостойким, 
электрическим коробом с розетками (2шт.), 
выключателем и автоматом защиты. 2 зоны вытяжки.

мВш 24/21(24) – 1ст Окрашенная сталь 2400 х 800 х 2100 (2400)
мВш 30/21(24) – 1ст Окрашенная сталь 3000 х 800 х 2100 (2400)
мВш 24/21(24) – 1нс Нержавеющая сталь 2400 х 800 х 2100 (2400)
мВш 30/21(24) – 1нс Нержавеющая сталь 3000 х 800 х 2100 (2400)

Вытяжной шкаф МВШ-5 
для перегонки 

Столешница на высоте 400мм. Распашные дверцы. 3 зоны вытяжки.

мВш-5 Окрашенная сталь 1200 х 800 х 2100

Вытяжной шкаф МВШнп 
для нагревательных печей

Упрощенная конструкция. Столешница – керамическая плитка. 
Отсутствует подсветка. Не комплектуется тумбами.

мВшнп Окрашенная сталь 1000 х 800 х 2100
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Столы на оПорных тумбах

Модель Наименование
Стандартные размеры, 

мм
мтСп(л) Тумба с дверью стационарная правая(левая) 600 х 600 х 800(900)

мтС5 Тумба стационарная с 5 ящиками 600 х 600 х 800(900)
мтС4 Тумба стационарная с 4 ящиками 600 х 600 х 800(900)
мтС3 Тумба стационарная с 3 ящиками 600 х 600 х 800(900)

•  Система столов
на стационарных опорных
тумбах позволяет эргономич-
но выстроить рабочую зону
любой длины и конфигура-
ции за счет изменения разме-
ров накладных столешниц и
межтумбовых рам. На основе
этой системы возможна ком-
плектация островных столов,
установка надставок  и др.
оборудования.

мтС5 мтСп(л) мтС4 мтС3
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Модель Наименование
Размер, 

мм

мСи-1с Стол инструментальный 
2 полки стекло

600 х 400 х 800

мСи-2с Стол инструментальный 
3 полки стекло

600 х 400 х 800

мСи-1нс Стол инструментальный  
2 полки нержавеющая сталь

600 х 400 х 800

мСи-2нс Стол инструментальный  
3 полки нержавеющая сталь

600 х 400 х 800

мСи-1с Стол инструментальный 
2 полки стекло

600 х 400 х 800

мСи-1ст Стол инструментальный 
2 полки металл

600 х 400 х 800

мСи-2ст Стол инструментальный 
3 полки металл

600 х 400 х 800

•  Столы инструментальные – подкатные столы на колесах с полка-
ми, используются как дополнительное оборудование. Изготовлены из металли-
ческой трубы 20х20 мм, окрашенной порошковой эпоксиполиэфирной краской.
Могут комплектоваться полками из окрашенного металла ≠1 мм, стекла ≠5 мм,
нержавеющей стали ≠1 мм. Установлены на усиленные обрезиненные колеса
Blickle (Германия) ∅=50 мм.

•  Возможно изготовление каркаса стола
из нержавеющей стали.

•  Стеллажи предназначены для хранения сухих реактивов, посуды и др.
предметов. Допустимая распределенная нагрузка на 1 полку 50 кг. Каркас вы-
полнен из металлической трубы 20х20 мм (для стеллажей повышенной нагрузки
30х30 мм). Полки (5 шт.) с бортиком 20 мм изготовлены из металлического листа
толщиной ≠1 мм. Стеллаж окрашен порошковой эпоксиполиэфирной краской.
Установлен на регулируемые винтовые опоры. Поставляется в разобранном виде.

•  Возможно изготовление стеллажей
по размерам заказчика,
а также из нержавеющей стали.

Модель Наименование Размер, 
мм

Са-1 Стеллаж для хранения 1000 х 600 х 2000

Стеллажи Для хранения

Столы инСтрументальные
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «Компания ДВК»

Офис продаж "Бухарестская":

Россия, 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.94, 
корп. 1, лит.А., пом. 15-Н

Метро "Международная"

E-mail: 9602090@dvk-shop.ru

Тел.: (812) 960-20-90; (812) 952-49-29

Офис продаж "Лиговский":

Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.210, 
лит.А., пом. 2Н

Метро "Обводный канал"

E-mail: 9932335@dvk-shop.ru

Тел.: (812) 993-23-35; (812) 964-40-70

Единый телефон: 8-(800) 333-55-31
Интернет-магазин: www.dvk-shop.ru




