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СтоЛы 
СПЕЦИАЛИЗИРоВАННыЕ

Специализированные столы необходимы для реше-
ния специальных лабораторных и других задач: пере-
мещения образцов, взвешивания, титрования, разме-
щения хроматографов, спектрометров, калориметров 
и т.д.
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столы специализированные

СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Столы для титрования
Столы двух типоразмеров с различными химически стойкими столешницами позволяют работать в поле равномерного освещения с любыми 
типами бюреток.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

 � стеллаж специализированный
 � опорные стойки и сервисная 
панель – алюминиевый профиль 
сечением не менее 140х50 мм с 
легкосъемной заглушкой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 1200,1500 мм 
Глубина – 650 мм 
Высота стола – 900 мм 
Высота со стеллажом -1650 мм 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 � держатели для бюреток
 � тумбы навесные
 � автомат аварийного отключения 
питания 25А

 � боковые короба для установки 
в нижнюю раму

Длина 1200 мм (количество штанг – 3) Длина 1500 мм (количество штанг – 4)

FRIDURIT 20 мм ЛАБ-PRO Cт 120.65.90/165 F20 ЛАБ-PRO Cт 150.65.90/165 F20

TRESPA TOP LAB ЛАБ-PRO Cт 120.65.90/165 TR ЛАБ-PRO Cт 150.90/165.165 TR

Столы для весов
Эффективные антивибрационные системы, действующие как фильтр, который поглощает 
большинство вредных колебаний – гарантия точности и воспроизводимости результатов 
при работе на весах любого класса точности

1200х600х750 600х400х750 1200x600x750

ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 Г  ЛАБ-PRO СВ 60.40.75 Г  

 � Усиленный электрифицированный стол 
с гранитной столешницей 600х400х60 мм, 
встроенной в основной стол из ламината

 � настольный электроблок c двумя 
брызгозащищенными розетками с крышкой 
(3,2 кВт, IP54) 

Столешница – полированный гранит 
600х400х60 мм 

 � Стол двойной с независимым столом 
и гранитной столешницей 600х400х60 мм, 
встроенной в основной стол из ламината.

 � Дополнительно комплектуется тумбами 
и настольным электроблоком 

ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 ЭГ 

 � верхняя полка глубиной 300мм 
– полипропилен толщиной 6 мм 
в рамке из алюминиевого 
профиля

 � штанги для крепления бюреток 
высотой 540мм

 � подсветка
 � выключатель
 � две брызгозащищенные розетки 
с крышкой (3,2 кВт, IP54)

 � регулируемые опоры (0-60мм)
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Cтол для калориметра / спектрофотометра

Столы для специальных приборов
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 1500 мм 
Глубина – 850 мм 
Высота стола – 900 мм 
Высота c панелью -1050 мм

Специализированные столы повышенной прочности для 
удобной работы аналитика. На этих столах можно ком-
пактно и надежно разместить не только хроматограф или 
спектрометр с компьютером, но и вспомогательное обору-
дование - генератор водорода, компрессор, газовые линии. 
В столах предусмотрена задняя технологическая панель 
на базе алюминиевого профиля сечением не менее 140х50 
мм для подключения газовых коммуникаций и электроуста-
новочных изделий

Cтол физический для приборов

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 1200 мм 
Глубина – 650 мм 
Высота стола – 900 мм 
Высота c панелью – 1050 мм 

 � столешница – керамика 
 � сервисная панель – алюминиевый профиль 
сечением не менее 140х50 мм с легкосъемной 
заглушкой

 � две брызгозащищенные розетки с крышкой 
(3,2 кВт, IP54)

 � металлическая нижняя тумба с одной полкой 
и двумя дверцами

ЛАБ-PRO СЭ 120.65.90/105 к8

ЛАБ-PRO Cк 150.75.75/90 FA

Столы рабочие для персонала
 � столешница – FANERIT
 � электроблок c двумя брызгозащищенными 
розетками с крышкой (3,2 кВт, IP54) 

2 одинарные подстольные тумбы
ЛАБ-PRO СХ 150.85.90/105 т2

1 двойная подстольная тумба

ЛАБ-PRO СХ 150.85.90/105 ЛАБ-PRO СХ 150.85.90/105 т1

без тумбы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 1500 мм 
Глубина – 750 мм 
Высота стола – 750 мм 
Высота c панелью – 900 мм 

 � столешница – FANERIT 
 � два выдвижных ящика из меламина (внутренний 
размер ящика – 614х368х145мм)

 � сервисная панель – алюминиевый профиль сечением 
не менее 120х50 мм 

 � четыре брызгозащищенные розетки с крышкой 
(3,2 кВт, IP54)

 � два автомата аварийного отключения питания 25А

ЛАБ PRO CЛП 120.60.75/90 FA ЛАБ PRO СЛП 150.60.75/90 FA

 � столешница – FANERIT (ламинированная 
влагостойкая фанера толщиной 30мм)

 � сервисная панель – алюминиевый профиль 
сечением не менее 140х50 мм с легкосъемной 
заглушкой

 � четыре брызгозащищенные розетки с крышкой 
(3,2 кВт, IP54)

 � технологическое отверстие длиной 250мм 
с заглушкой из ПВХ выполнено в центре панели

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 1200, 1500 мм 
Глубина – 600мм 
Высота стола – 750 мм 
Высота c панелью – 900 мм 
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Шкафы Металлические Модульные

ЛАБ-PRO Шмм

ЛАБ-PRO ММ 60.42.125 Модуль металлический высокий с опорами 600x420x1250
ЛАБ-PRO ММ 60.42.72 Модуль металлический низкий с опорами 600x420x720
ЛАБ-PRO ММ 60.42.120 Модуль металлический высокий без опор 600x420x1200
ЛАБ-PRO ММ 60.42.67 Модуль металлический низкий без опор 600x420x670

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЖДОГО МОДУЛЯ

 � корпус – металл, окрашенный порошковой 
краской (RAL 7035)

 �  дверка с замком – одинарный металл
 � предусмотрена возможность установки фасада 
с открыванием дверки, как на левую, так и на 
правую сторону

 � фланец d100мм
 � регулируемые опоры (0-35мм) (только для 
модулей с опорами)

 � предусмотрено крепление к стене
 � предусмотрено соединение модулей между 
собой

 � поставляется в разборе

ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ 
КОМПОНОВКИ 
МОДУЛЕЙМОДУЛЕЙ

Состоит из:
Стол руководителя ЛАБ-PRO кк-СР –FA27 150.64.75 
Металлический каркас на регулируемых по высоте опорах, столешница Fane-
rit 27мм,  на столешнице 2 отверстия для проводов с заглушками.
Габарит 1500х640х750 мм
Стол подкатной ЛАБ-PRO кк-СП –FA27 110.52.70
Металлический каркас на опорных роликах, столешница Fanerit 27мм,  на 
столешнице 2 отверстия для проводов с заглушками.
Габарит 1100х520х700 мм
тумба подкатная ЛАБ-PRO тП3Я–FA27 40.47.64
3 Ящика, фасады софтформинг, столешница Fanerit 27мм, замок в нижнем 
ящике
Габарит 400х470х640 мм
Подставка передвижная под системный блок  ЛАБ-PRO ПСБ 20.50.7
опорные ролики.
Габарит 200х500х70 мм
Подставка под монитор ЛАБ-PRO Пм 50.20.10
Габарит 500х200х100 мм

Компьютерные Комплексы

Компьютерный комплекс может состоять из стола руководителя, стол подкатного,  подкатной тумбы, подкатной платформы под системный 
блок, подставки под монитор в любых их сочетаниях. Основа столов выполнена из мощного металлокаркаса, окрашенного порошковой 
краской, а столешница столов и подкатной тумбы выполнена из материала Фанерит толщиной 27 мм, имеющего химически стойкую 
поверхность. Комплекс может использоваться как для работы с документами так и для выполнения многих физико-химических и 
биологических работ. Элементы комплекса выдерживают санитарно-гигиеническую обработку, а столешницы кратковременное воздействие 
большинства реагентов.
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Cтолы торцевые и восьмиугольные

Cтолы угловые 
Установка угловых столов позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счет использования пространства в углах лаборатории. 
Угловые столы стыкуются либо с лабораторными столами глубиной 650 мм, либо с пристенными столами глубиной 800 мм.

 К лабораторным рабочим столам 
глубиной 650 мм высотой 900 мм  

или 750 мм

 К лабораторным пристенным столам 
глубиной 800 мм высотой 900 

мм или 750 мм

Стол угловой на опорной тумбе 
высотой 900 мм или 750 мм к 

пристенным столам глубиной 800 мм

TRESPA TopLab

ЛАБ-PRO CУ 90.90.90 TR 
900/650 х 900/650 х 900 мм 

ЛАБ-PRO CУ 90.90.75 TR 
900/650 х 900/650 х 750 мм

ЛАБ-PRO CУ 110.110.90 TR 
1100/800 х 1100/800 х 900 мм 

ЛАБ-PRO CУ 110.90.75 TR 
1100/800 х 1100/800 х 750 мм

ЛАБ-PRO CУот 110.110.90 TR 
1100/800 х 1100/800 х 900 мм 

ЛАБ-PRO CУот 110.110.75 TR 
1100/800 х 1100/800 х 750 мм

FANERIT

ЛАБ-PRO CУ 90.90.90 FA 
900/650 х 900/650 х 900 мм 

ЛАБ-PRO CУ 90.90.75 FA 
900/650 х 900/650 х 750 мм

ЛАБ-PRO CУ 110.110.90 FA 
1100/800 х 1100/800 х 900 мм 

ЛАБ-PRO CУ 110.110.75 FA 
1100/800 х 1100/800 х 750 мм

ЛАБ-PRO CУот 110.110.90 FA 
1100/800 х 1100/800 х 900 мм 

ЛАБ-PRO CУот 1110.110.75 FA 
1100/800 х 1100/800 х 750 мм

Стол торцевой на металлокаркасе 
высотой 900 мм или 750 мм

Стол торцевой на опорной тумбе  
высотой 900 мм или 750 мм

ЛАБ-PRO CтоР 150.75.90 TR 
1500 х 750 х 900

ЛАБ-PRO Cтот 150.75.90 TR 
1500 х 750 х 900

ЛАБ-PRO CтоР 150.75.75 TR 
1500 х 750 х 750

ЛАБ-PRO Cтот 150.75.75 TR 
1500 х 750 х 750

Торцевые столы могут являться удобным завершением остров-
ных столов. Октагональные столы получаемые путем сдваивания 
торцевых столов удобны для создания небольших и комфорта-
бельных островных элементов 1500-1500 мм 
Столешницы, используемые для островных столов выполняются 
из материала TRESPA TOP LAB, что позволяет по заказу врезать 
различные моечные чаши с сифоном (керамические, полипропи-
леновые, VITE) и соответствующие краны/смесители

Торцевые столы могут быть выполнены либо на сборно-разбор-
ном металлическом каркасе или на опорных тумбах 
В случае базового опорного металлокаркаса, столы могут допол-
няться навесными или подкатными тумбами
Торцевой стол на опорной тумбе имеет центральную вертикаль-
ную перегородку которая делит тумбу на две части и две съемные 
полки 
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800 х 320 х 708 мм 1200 х 320 х 708 мм 800 х 320 х 708 мм 1200 х 320 х 708 мм

ЛАБ-PRO НШС 80.32.70
раздвижные стеклянные дверцы

ЛАБ-PRO НШC 120.32.70 
раздвижные стеклянные дверцы

ЛАБ-PRO НШ 80.32.70 
распашные дверцы

ЛАБ-PRO НШ 120.32.70 
распашные дверцы

Столы передвижные
Каркас выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой 
кожи Материал столешницы TRESPA. На нижней металлической полке установлена полипропиленовая кювета. Колеса диаметром 100 мм (со 
стопорным механизмом 2 шт).

500 х 600 х 750 мм 900 х 600 х 750 мм 1200 х 600 х 750 мм

ЛАБ-PRO СП 60.50.75 ЛАБ-PRO СП 90.60.75 ЛАБ-PRO СП 120.60.75 

тумбы подкатные для хранения и перелива кислот
Тумбы выполнены из полипропилена. В стандартный комплект входит одна кювета

850 х 550 х 700 мм 1150 х 550 х 700 мм 1450 х 550 х 700 мм

ЛАБ-РRо НПт 85.55.70 РР ЛАБ-РRо НПт 115.55.70 РР ЛАБ-РRо НПт 145.55.70 РР

Навесные шкафы
Навесные шкафы используются для хранения лабораторных папок (стандартная высота полки 330 мм) или стеклопосуды. Навесные 
шкафы изготавливаются из меламина, имеют раздвижные стеклянные дверцы или распашные дверцы из меламина.




