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тумбы к лабораторным столам

ТУМБЫ ИЗ МЕЛАМИНА (фасад софтформинг) длиной 400 мм к низким и высоким столам 

Нижний ящик с замком. Ящики глубиной 400 мм

ТУМБЫ ИЗ МЕЛАМИНА (фасад софтформинг) длиной 500 мм к низким и высоким столам 

Нижний ящик с замком. Ящики глубиной 400 мм

ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ ИЗ МЕЛАМИНА

400 х 500 х 670 мм 400 х 500 х 810 мм 400 х 400 х 670 мм 400 х 500 х 810 мм

ЛАБ-PRO тПД 40.50.67 ЛАБ-PRO тПД 40.50.81 ЛАБ-PRO тПЯ3 40.50.67 ЛАБ-PRO тПЯ3 40.50.81 

500 х 500 х 670 мм 500 х 500 х 810 мм 500 х 500 х 670 мм 500 х 500 х 810 мм

ЛАБ-PRO тПД 50.50.67 ЛАБ-PRO тПД 50.50.81 ЛАБ-PRO тПЯ3 50.50.67 ЛАБ-PRO тПЯ3 50.50.81 



столы лабораторные

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

33 »

ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ

ТУМБЫ ОТКРЫТЫЕ

ТУМБЫ С ДВЕРКОЙ

НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ (ДЛИНА 400 ММ)

Тумбы навесные унифицированы ко всем рабочим, пристенным и островным столам. Они удобно крепятся на заднюю стенку каркаса на 
двух возможных высотах, имеют красивые фасадные элементы (софтформинг) – дверки и выдвижные ящики. Тумбы эргономично рас-
положены, легко передвигаются по горизонтали и позволяют легко убирать пыль с пола. Материал корпусов тумб – меламин, фасады 
софтформинг. Окантовка АБС кромкой 3 мм. Ящики полного выдвижения глубиной 350 мм.

400 х 400 х 400 мм 400 х 400 х 500 мм 400 х 400 х 600 мм

ЛАБ-PRO то 40.40.40 ЛАБ-PRO то 40.40.50 ЛАБ-PRO то 40.40.60 

400 х 400 х 400 мм 400 х 400 х 500 мм 400 х 400 х 600 мм

ЛАБ-PRO тЯ2 40.40.40 ЛАБ-PRO тЯ3 40.40.50 ЛАБ-PRO тЯ4 40.40.60 

400 х 400 х 400 мм 400 х 400 х 500 мм 400 х 400 х 600 мм

ЛАБ-PRO тД 40.40.40 ЛАБ-PRO тД 40.40.50 ЛАБ-PRO тД 40.40.60 
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ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ

ТУМБЫ ОТКРЫТЫЕ

ТУМБЫ С ДВЕРКОЙ

НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ (ДЛИНА 500 ММ)

Тумбы навесные унифицированы ко всем рабочим, пристенным и островным столам. Они удобно крепятся заднюю стенку каркаса на 
двух возможных высотах, имеют красивые фасадные элементы (софтформинг) – дверки и выдвижные ящики. Тумбы эргономично рас-
положены, легко передвигаются по горизонтали и позволяют легко убирать пыль с пола. Материал корпусов тумб – меламин, фасады 
софтформинг. Окантовка АБС кромкой 3 мм. Ящики полного выдвижения глубиной 350 мм.

500 х 400 х 400 мм 500 х 400 х 500 мм 500 х 400 х 600 мм

ЛАБ-PRO то 50.40.40 ЛАБ-PRO то 50.40.50 ЛАБ-PRO то 50.40.60 

500 х 400 х 400 мм 500 х 400 х 500 мм 500 х 400 х 600 мм

ЛАБ-PRO тД 50.40.40 ЛАБ-PRO тД 50.40.50 ЛАБ-PRO тД 50.40.60 

500 х 400 х 400 мм 500 х 400 х 500 мм 500 х 400 х 600 мм

ЛАБ-PRO тЯ2 50.40.40 ЛАБ-PRO тЯ3 50.40.50 ЛАБ-PRO тЯ4 50.40.60 
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ТУМБА С ЯЩИКАМИ

700 х 400 х 500 мм

ЛАБ-PRO тНД 70.40.50 

ТУМБА С ДВЕРКАМИ

НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ (ДЛИНА 700 ММ)
Тумбы навесные унифицированы ко всем рабочим, пристенным и островным столам. Они удобно крепятся на задние штанги, имеют 
красивые фасадные элементы – дверки и выдвижные ящики. Тумбы эргономично расположены и позволяют легко убирать пыль с пола. 
Материал корпусов тумб и фасадов – меламин. Окантовка АБС кромкой 3 мм

700 х 400 х 500 мм

ЛАБ-PRO тНЯ3 70.40.50 

ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ к низким и высоким столам 

Фасад – двойной объемный металл с шумопоглощением. Тумбы с ящиками снабжаются центральным замком. Ящики полного выдви-
жения глубиной 400 мм. Передние колеса имеют стопоры

500 х 500 х 670 мм 500 х 500 х 810 мм 500 х 500 х 670 мм 500 х 500 х 810 мм

 ЛАБ-PRO тПмД 50.50.67 ЛАБ-PRO тПмД 50.50.81  ЛАБ-PRO тПмЯ3 50.50.67 ЛАБ-PRO тПмЯ3 50.50.81 

ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
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СтЕЛЛАжИ 
Cтеллажи к столам выполняются из алюминиевого профиля сечением 150х20 мм с легкосъемной заглушкой, который одновременно слу-
жит кабель-каналом. Полки выполнены из алюмокомпозитных материалов с легкосъемной заглушкой из материала TROVICEL, который при 
необходимости может быть заменен на закаленное стекло или металлический короб. Стеллажи при необходимой пространственной жест-
кости занимают минимальное место на столешнице, при этом позволяя скрыто проводить в монтажных каналах различные электрокабели. 
Полки с помощью кронштейнов могут быть закреплены на любой удобной высоте с помощью быстрозажимных болтов.

ЛАБ-PRO СтПн 120.25.70 
к пристенным столам длиной 1200 мм

ЛАБ-PRO Стон 150.35.75 
к остроным столам длиной 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К С СТЕЛЛАЖАМ:

 � Сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO СМХВ
 � Розетка дополнительная IP54, 3,2 кВт
 � Полка встраиваемая застекленная
 � Полка встраиваемая из меламина ПВПМ
 � Полка встраиваемая из пластика ПВПП

Стеллажи к рабочему, пристенному и островному столам

Низкие стеллажи (высота 700 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 � опорные стойки  – алюминиевый профиль
 � две полки глубиной 250 мм для стеллажа к пристенному столу 
 � две полки глубиной 350 мм  для стеллажа к островному столу
 � две / четыре  брызгозащищенные розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54) 
к пристенному/ островному стеллажу

ПО ЗАКАЗУ :
 � светильник люминисцентный с выключателем. Мощность светильника 15Вт для 
стел лажа длиной 900 мм, 18 Вт для стеллажа длиной 1200-1500 мм, 30 Вт для 
стеллажа длиной 1800 мм 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм 
Высота – 700 мм

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм К столам длиной 1800 мм

ЛАБ-PRO СтПн 90.25.70
ЛАБ-PRO Стон 90.35.70

ЛАБ-PRO СтПн 120.25.70
ЛАБ-PRO Стон 120.35.70

ЛАБ-PRO СтПн 150.25.70
ЛАБ-PRO Стон 150.35.70

ЛАБ-PRO СтПн 180.25.70
ЛАБ-PRO Стон 180.35.70

Стеллажи комлектуются к любым столешницам из материалов TRESPA Top Lab, Fanerit, Laminat. К цельным столешницам из материалов 
фридурит и нержавеющая сталь стеллажи не поставляются, а поставляются только технологические стойки или сервисные системы. Стел-
лажи могут также устанавливаться на комбинированные столешницы из материалов фридурит и нержавеющая сталь
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ЛАБ-PRO СтПв 120.25.105
к пристенным столам длиной 1200 мм

ЛАБ-PRO Стов 120.35.105
к островному столу длиной 1200

Высокие стеллажи (высота 1050 мм) 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 � опорные стойки  – алюминиевый профиль
 � три полки глубиной 250мм для стеллажа к пристенному столу / три полки 
глубиной 350 мм для стеллажа к островному столу 

 � две / четыре  брызгозащищенные  розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54) для 
пристенного/островного стеллажа

ПО ЗАКАЗУ:
 � светильник люминисцентный с выключателем к пристенному стеллажу 
на среднюю полку / два светильника  люминисцентных  с выключателем 
к островному стеллажу на средние полки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм  
Высота -1050 мм 

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм К столам длиной 1800 мм

ЛАБ-PRO СтПв 90.25.105 
ЛАБ-PRO Стов 90.35.105

ЛАБ-PRO СтПв 120.25.105
ЛАБ-PRO Стов 120.35.105

ЛАБ-PRO СтПв 150.25.105
ЛАБ-PRO Стов  150.35.105

ЛАБ-PRO СтПв 180.25.105
ЛАБ-PRO Стов  180.35.105

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ВЫСОКИМ СТЕЛЛАЖАМ

 � Сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO СМХВ
 � Розетка дополнительная IP54, 3,2 кВт
 � Полка встраиваемая застекленная
 � Полка встраиваемая из меламина ПВОМ
 � Полка встраиваемая из пластика ПВОП



« 42

столы лабораторные

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

тЕХНоЛоГИЧЕСкИЕ СтойкИ
Технологические стойки ПРИСТЕННЫЕ к лабораторным столам
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � столешница глубиной 150 мм – TRESPA 
TOP LAB

 � опорные стойки – алюминиевый профиль
 � две полки глубиной 250 мм из 
алюминиевого профиля на регулируемых 
кронштейнах со вставкой из материала 
TROVICEL

 � две розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54)
 � один автомат аварийного отключения 
питания 25А

 � рамы выполнены из металлического 
профиля прямоугольного сечения

 � регулируемые опоры (0-60мм)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм 
Высота – 900/1950 мм

ЛАБ-PRO тСП 120.15/25.90/195

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 � светильник ЛАБ-PRO Св15 к стеллажу 90
 � светильник ЛАБ-PRO СВ18 к стеллажу 120, 150
 � светильник ЛАБ-PRO Св30 к стеллажу 180
 � розетка ЛАБ-PRO дополнительная 3,2 кВт ЭР
 � автомат отключения питания ЛАБ-PRO АО25
 � розетка компьютерная ЛАБ-PRO РК
 � сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO СМХВ
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ2
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ4
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ6
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ8
 � дополнительная полка

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм К столам длиной 1800 мм

ЛАБ-PRO тСП 90.15/25.90/195 ЛАБ-PRO тСП 120.15/25.90/195 ЛАБ-PRO тСП 150.15/25.90/195 ЛАБ-PRO тСП 180.15/25.90/195
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Технологические стойки к островной комбинации лабораторных столов 
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм 
Высота – 900 / 1950 мм

 � столешница глубиной 200 мм – TRESPA 
TOP LAB

 � опорные стойки – алюминиевый профиль
 � две полки глубиной 350 мм из 
алюминиевого профиля на регулируемых 
кронштейнах со вставкой из материала 
TROVICEL

 � два светильника
 � два выключателя

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

 � два автомата аварийного отключения 
питания 25А

 � рамы выполнены их металлического 
профиля прямоугольного сечения

 � регулируемые опоры (0-60мм)

ЛАБ-PRO тСо 150.20/35.90/195

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 � светильник ЛАБ-PRO Св15 к стеллажу 90
 � светильник ЛАБ-PRO СВ18 к стеллажу 120, 150
 � светильник ЛАБ-PRO Св30 к стеллажу 180
 � розетка ЛАБ-PRO дополнительная 3,2 кВт ЭР
 � автомат отключения питания ЛАБ-PRO АО25
 � розетка компьютерная ЛАБ-PRO РК
 � сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO СМХВ
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ2
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ4
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ6
 � электроблок ЛАБ-PRO ЭБ8
 � дополнительная полка

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм К столам длиной 1800 мм

ЛАБ-PRO тСо 90.20/35.90/195 ЛАБ-PRO тСо 120.20/35.90/195 ЛАБ-PRO тСо 150.20/35.90/195 ЛАБ-PRO тСо 180.20/35.90/195
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СЕРВИСНыЕ СИСтЕмы
Сервисные системы ПРИСТЕННЫЕ к лабораторным столам
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � столешница глубиной 150 мм – TRESPA 
TOP LAB

 � опорные стойки и сервисная панель 
выполнены из алюминиевых профилей и 
материала TRESPA

 � застекленная  полка, регулируемая 
по высоте глубиной 250 мм и высотой 
370 мм – из меламина

 � две розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54)
 � один автомат аварийного отключения
 � питания 25А
 � Сервисный модуль холодной воды в 
комплекте с сифоном и подводящим 
шлангом СМХВ

 � регулируемые опоры (0-60мм)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм
Высота – 900 / 1950 мм

ЛАБ-PRO ССП 120.15/25.90/195

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 � дополнительная  открытая полка  с двумя 
полипропиленовыми кюветами Глубиной 250 мм, высотой 
260 мм

 � розетка дополнительная ЛАБ-PRO ЭР  3,2кВт  IP54
 � автомат отключения питания ЛАБ-PRO АО25 на каждые 
две розетки

 � блок автоматов
 � газовые краны в стенку

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм К столам длиной 1800 мм

ЛАБ-PRO ССП 90.15/25.90/195 ЛАБ-PRO ССП 120.15/25.90/195 ЛАБ-PRO ССП 150.15/25.90/195 ЛАБ-PRO ССП 180.15/25.90/195
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СЕРВИСНЫЕ СИСТЕМЫ к островной комбинации лабораторных столов
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина –  1200, 1500, 1800 мм
Высота – 900/1950 мм

 � столешница глубиной 200 мм – TRESPA 
TOP LAB

 � Опорные стойки и сервисная панель 
выполнены из алюминиевых профилей и 
материала TRESPA

 � сервисный модуль холодной воды LAB-PRO 
СМХВ

 � регулируемая по высоте и застекленная 
с двух сторон полка глубиной 350 мм  
и высотой  370 мм из меламина

 � четыре брызгозащищенные розетки с
 � крышкой (3,2 кВт, IP54) (по две на каждую 
сторону)

 � два автомата аварийного отключения 
питания 25А

 � регулируемые опоры (0-60мм)

ЛАБ-PRO ССо 120.15/25.90/195

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 � Дополнительная  открытая полка  с двумя 
полипропиленовыми кюветами

 � Глубиной 250 мм, высотой 260 мм
 � розетка дополнительная ЛАБ-PRO ЭР 3,2кВт IP54
 � автомат отключения питания LAB-PRO АО25 
на каждые две розетки

 � встроенный блок автоматов
 � газовые краны в стенку

К столам длиной 900 мм К столам длиной 1200 мм К столам длиной 1500 мм К столам длиной 1800 мм

ЛАБ-PRO CСо 90.20/35.90/195 ЛАБ-PRO CСо 120.20/35.90/195 ЛАБ-PRO CСо 150.20/35.90/195 ЛАБ-PRO CСо 180.20/35.90/195




