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шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Технические характеристики
длина, мм 900 1200 1500 1800
полезная внутренняя длина в боксе, мм 870 1170 1470 1770
Глубина, мм 700/800
полезная внутренняя глубина в боксе, мм 600/700
Высота, мм 2250
диаметр фланца, мм 250
светильник люминесцентный IP65, Вт 18 18 36 36

 Брызгозащищенные розетки 3,2 кВт, IP54 2 2 2 4
Автомат аварийного отключения электропитания 25 A/230В 1 1 1 2

Длина 900 мм Длина 1200 мм Длина 1500 мм Длина 1800мм

FRIDURIT 26/34
(монолитная 
керамика 26 мм)

по заказу ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 F26/34 ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 F26/34 по заказу

FRIDURIT 20
(монолитная 
керамика 20 мм)

ЛАБ-PRO ШB 90.70.225 F20
ЛАБ-PRO ШB 90.80.225 F20 

ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 F20
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 F20

ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 F20 
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 F20

ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 F20 
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 F20 

TRESPA Top Lab
монолитная плита

ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 TR 
ЛАБ-PRO ШB 90.80.225 TR

ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 TR 
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 TR

ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 TR 
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 TR

ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 TR
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 TR

КЕРАМОГРАНиТНАЯ пЛиТКА
300 х 300

ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 KG
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 KG

ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 KG
 ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 KG

ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 KG
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 KG

ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 KG
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 KG

STEEL
нержавеющая сталь 
с противопроливочным 
бортиком по периметру

ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 SS  
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 SS 

ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 SS  
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 SS

ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 SS
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 SS

ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 SS
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 SS

Вытяжной шкаф ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 F20  
в комлекте с тумбой ЛАБ-PRO НТМ 142.35.60

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d250мм 
 � два зависимых подъемных экрана – 

закаленное стекло в алюминиевых 
рамах

 � верхняя лицевая панель – металл, 
окрашенный порошковой краской 

 � направляющие стойки – 
алюминиевый профиль

 � передний противопроливочный 
бортик – шлифованная нержавеющая 
сталь

 � боковые панели – закаленное стекло 
 � задняя и верхняя панели – 

полипропилен

 � светильник люминесцентный 
пылевлагозащищенный

 � выключатель
 � автомат аварийного отключения 

питания
 � брызгозащищенные розетки с крышкой
 � электромонтажная коробка
 � противовесы размещены в передних 

стойках-пилонах и легко 
обслуживаются

 � сборно-разборный каркас, 
выполненный из металлического 
профиля прямоугольного сечения

 � регулируемые опоры

модель SS – единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком, 
высота бортика над столешницей 6 мм, глубина 30 мм
модель SSW – единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным борти-
ком (высота бортика над столешницей 6мм, глубина 30 мм), сливная раковина (внутр. 
размер чаши 280*160*130 мм) установлена вдоль задней панели рабочего бокса

Вытяжные шкафы на рамном основании оснащены двумя зависимыми подъемными экранами и боковыми панелями из закаленного стекла. 
Нижняя тумба (заказывается дополнительно, см. стр. 12) устанавливается в рамное основание.

Вытяжные шкафы общего назначения ЛАБ-PRO

Примечание: Вытяжные шкафы со сливной раковиной изготавливаются во всех вышеперечисленных размерах. 
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
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Варианты комплектации  вытяжных шкафов общего назначения

Фильтрационная система 
FILTERBOX  стр. 22

Вентилятор кислотостойкий стр. 24

Встраиваемая металлическая  НТМ или 
полипропиленовая тумба HT-PP  
(фланец 100 мм) стр. 12

Сливная раковина
L-VBPM291L-Керамическая
SNK3015 -Полипропилен

Дистанционный подвод холодной воды:
11310_0-Вентиль для воды  
(на переднюю панель слева)
11321_2-Патрубок для воды 150 мм 
(на заднюю стенку бокса) 

Боковые короба  
ЛАБ-PRO БКШ

Полка на заднюю стенку  
ЛАБ-PRO ЗП

При заказе вытяжного шкафа со столешницей  из нержавеющей стали cо сливной раковиной (единый модуль) выбирайте  код заказа SSW, 
например ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 SSW.

В дополнение к базовой комплектации ЛАБ-PRO ШВ мо-
гут быть установлены многочисленные опции: сливные 
раковины, краны для воды и газов, электрооборудование 
устройстройства контроля потока и управления экраном 
и т.д. Подробнее см. стр. 13
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шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Нижние встраиваемые тумбы  
к вытяжным шкафам общего назначения

Тумбы из металла (HTM) с раздвижными композитными дверями

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУМБ 

 � 1 кювета из полипропилена
 � фланец  d 100 мм для подключения к вентиляции
 � тумба разделена на два отделения
 � полка в правом отделении

длина – 820,1120,1420 мм 
(пригодны для вытяжных шкафов длиной 900, 1200 и 1500 мм соответственно)
Глубина – 350 мм 
Высота – 600 мм

 � пРиМЕЧАНиЕ: вытяжные шкафы длиной 1800 мм комплектуются двумя 
встраиваемыми тумбами длиной по 820 мм

Для шкафа длиной 
900/1800 мм

Для шкафа длиной 
1200 мм

Для шкафа длиной 
1500 мм

ЛАБ-PRO HTM 82.35.60 ЛАБ-PRO НТМ 112.35.60 ЛАБ-PRO НТМ 142.35.60 

Для шкафа длиной 
900/1800 мм

Для шкафа длиной 
1200 мм

Для шкафа длиной 
1500 мм

ЛАБ-PRO HT-PP 82.35.60 ЛАБ-PRO НТ-РР 112.35.60 ЛАБ-PRO НТ-PP 142.35.60

Тумбы из полипропилена (HT-PP) с раздвижными композитными дверями

Стандартные тумбы

Нижние встраиваемые тумбы позволяют хранить необходимые для работы реактивы и материалы непосредственно вблизи рабочего 
места. Встроенные металлические тумбы предназначены для хранения типовых, относительно безопасных реактивов; полипропилено-
вые тумбы – для хранения кислот и агрессивных веществ.
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дополнительное оборудование для вытяжных шкафов 

Широкий выбор дополнительных аксессуаров, устанавливаемых по заказу, поможет рационально организовать рабочее пространство вы-
тяжного шкафа и обеспечит удобство работы. 
Добавилась возможность установки боковой стенки со встраиванием модуля холодной воды и шлюзовой камеры. При этом в модуль холод-
ной воды могут быть также установлены выходные патрубки для газов или вакуума. В шлюзовой камере экран выполнен из полипропилена 
и с помощью системы противовесов может легко передвигаться и устанавливаться на любой высоте.

SNK 3015W Полипропиленовая сливная раковина. Размер - 300х150 мм. 
Размер чаши - 250х100 мм. Глубина - 150 мм

L-VBPM291L Керамическая сливная раковина. Размер – 294х145 мм. 
Размер чаши – 250х95 мм. Глубина -112 мм.

11321-2/11310-0 Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль

1*2324-2 /1*2310-0
Выпускной патрубок для технических газов и выносной вентиль

* 2- горючий газ, 3-негорючий газ, 4 - сжатый воздух, 5 - вакуум

Раздвижные стеклодвери ЛАБ-PRO Рс  
для установки в подъемный нижний или средний экран 

задняя полка из материала TRESPA глубиной 140 мм

полипропиленовая кювета для установки в нижнюю тумбу 
Пригодна для ЛАБ-PRO-ШВ 90 /120/150/180

Электрическая розетка ЛАБ-PRO ЭР 3,2 кВт, IP54 

Автоматы отключения питания 25 А (220В)

Технологическое отверстие в задней стенке бокса

Модуль холодной воды в боковую стенку  
(длина рабочей зоны уменьшается на 130 мм)

Шлюзовая камера в боковую стенку 
(длина рабочей зоны уменьшается на 100 мм)

системы фильтрации и поглощения (скрубберы)

Вентиляторы из полипропилена

Устройство автоматического управления экраном ЛАБ-PRO ШВРЭ стр. 26

Устройство контроля воздушного потока в вытяжном шкафу ЛАБ-PRO ШВдК




