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ШКАФЫ  
ВЫТЯЖНЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Специализированные вытяжные шкафы разработаны 
для проведения определенных видов работ и работ 
со специфическими веществами

Они могут быть использованы для работы с ЛВЖ, для 
кипячения концентрированных кислот

Специализированные вытяжные шкафы могут 
комплектоваться контроллерами аспирации, мойками, 
подстольными тумбами, электроустановочными изделиями, 
кранами для газа и воды, а так же другими устройствами 
и акссесуарами



15 »



« 16

шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ с возможностью установки тумбы OSHA

Вытяжные шкафы из металла для работы с ЛВЖ на опорной тумбе
Рабочая поверхность – CEPRO, VITE
Длина – 1200, 1500, 1800 мм 
Глубина – 750 мм 
Глубина рабочей зоны – 600 мм 
Высота – 2250 мм 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 � фланец 250 мм
 � два зависимых подъемных экрана 
– закаленное стекло в алюминиевых рамах

 � верхний неподвижный экран – закаленное 
стекло в раме

 � противовзрывные клапаны (4 шт.)
 � светильник (IP65 2х18Вт) отделен 
от рабочего пространства закаленным 
стеклом

 � выключатель
 � автомат аварийного отключения питания 25А

ЛАБ-PRO ШВЛВж 120.75.225
ЛАБ-PRO ШВЛВж 150.75.225
ЛАБ-PRO ШВЛВж 180.75.225

Для специализированных вытяжных шкафов для работы с ЛВж или для работы 
с кислотами рекомендовано использовать керамические столешницы (керамика 
CEPRO), либо столешницы из минералонаполненного эпоксидного компаунда VITE.
Столешница CEPRO не имеет швов для шкафа длиной 1200 мм и имеет один шов по цен-
тру по глубине для шкафа длиной 1500, 1800 мм , столешница VITE не имеет швов 

Столешница CEPRO не имеет швов для шкафа длиной 1200 мм и имеет шов по центру для 
шкафов длиной 1500, 1800 мм. Столешница VITE не имеет швов.

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

 � электромонтажная коробка (IP65) 
 � технологическое отверстие d 50мм 
с заглушкой выполнено на задней панели 
справа

 � противовесы размещены в передних 
стойках-пилонах и легко обслуживаются

 � регулируемые опоры 
 � металлическая тумба повышенной вме-
стимости с металлическими распашны-
ми дверцами

Рабочая поверхность – CEPRO , VITE
Длина – 1200, 1500, 1800 мм 
Глубина – 760 мм 
Глубина рабочей зоны – 600 мм 
Высота – 2250 мм 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 � фланец d 250мм 
 � два зависимых подъемных экрана 
– закаленное стекло в алюминиевых 
рамах

 � верхний неподвижный экран 
– закаленное стекло в алюминиевой 
раме

 � противовзрывные клапаны (4 шт.)
 � светильник (IP65 2х18Вт) отделен 
от рабочего пространства закаленным 
стеклом

ЛАБ-PRO ШВЛВж 120.75.228 J
ЛАБ-PRO ШВЛВж 150.75.228 J
ЛАБ-PRO ШВЛВж 180.75.228 J

 � выключатель
 � автомат аварийного отключения питания 20А
 � две брызгозащищенные розетки с крышкой 
(3,2 кВт, IP54)

 � электромонтажная коробка (IP65)
 � технологическое отверстие d 50мм 
с заглушкой выполнено на задней панели 
справа

 � противовесы размещены в передних 
стойках-пилонах и легко обслуживаются

 � регулируемые опоры 

Шкаф на фотографии доукомплектован нижней металлической тумбой для хранения ЛВЖ 
согласно американским нормам OSHA 29 CFR 1910.106, NPFA Code 30

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШВЛВж 150.75.225 VITE - Шкаф для работы с ЛВЖ длиной 1500 мм, 
глубиной 750 мм, высотой 225 мм, рабочая поверхность - VITE

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШВЛж 120.75.228 J - CEPRO Вытяжной шкаф со столешницей CEPRO



шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
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Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ с возможностью установки тумбы Dueperthal

Вытяжной шкаф для работы с кислотами

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d 250мм
 � один подъемный экран – закаленное 
стекло в раме

 � верхний неподвижный экран – Trespa 4 мм
 � светильник (IP65 2х18Вт) отделен 
от рабочего пространства закаленным 
стеклом

 � выключатель
 � автомат аварийного отключения 
питания 25А

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

Рабочая поверхность – VITE
Длина – 1200, 1500, 1800 мм
Глубина – 850 мм 
Глубина рабочей зоны – 750 мм 
Высота – 2400 мм 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d 250мм
 � один подъемный экран – закаленное 
стекло в рамах

 � верхний неподвижный экран – закален-
ное стекло в раме

 � противовзрывные клапаны (4 шт.)
 � светильник (IP65 2х18Вт) отделен 
от рабочего пространства закаленным 
стеклом

 � выключатель
 � автомат аварийного отключения пита-
ния 25А

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

 � электромонтажная коробка (IP65)

Рабочая поверхность – CEPRO, VITE 
Длина – 1200, 1500, 1800 мм 
Глубина – 850 мм 
Глубина рабочей зоны – 750 мм 
Высота – 2400 мм

ЛАБ-PRO ШВЛВж 120.85.240 D 

ЛАБ-PRO ШВЛВж 150.85.240 D

Столешница CEPRO не имеет швов для шкафа длиной 1200 мм и имеет один шов 
по центру по глубине для шкафа длиной 1500 и 1800 мм

 � технологическое отверстие d50мм 
с заглушкой выполнено на задней 
панели справа

 � противовесы размещены в перед-
них стойках-пилонах и легко обслу-
живаются

 � регулируемые опоры

Шкаф на фотографии доукомплектован электроприводом подъема и опускания 
экранов, ИК-дачиком движения. При отсутствии оператора вблизи шкафа в течение 
предустановленного времени происходит автоматическое закрытие экрана. Шкаф 
доукомплектован тумбой для хранения кислот и педалью для подъема экрана в слу-
чае если руки оператора заняты

 � электромонтажная коробка (IP65)
 � технологическое отверстие 
d 50мм с заглушкой выполнено 
на задней панели справа

 � противовесы размещены в левой 
стойке-пилоне и легко 
обслуживаются

 � регулируемые опоры
 � шкаф имеет футеровку боковых 
поверхностей на высоту 150 мм и 
задней поверхности на высоту 
600 мм

Шкаф на фотографии доукомплектованы нижней тумбой для хранения ЛВЖ по EN-
14470-1 и нижней тумбой для хранения кислот

ЛАБ-PRO ШВк 120.85.240 
ЛАБ-PRO ШВк 150.85.240
ЛАБ-PRO ШВк 180.85.240

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЛАБ-PRO ШВЛВж 150.85.240-D 
VITE -
Шкаф для работы с ЛВЖ длиной 
1500 мм, глубиной 850 мм, вы-
сотой 240 мм, рабочая поверх-
ность - VITE
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шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы для мойки посуды и оборудования

Вытяжные шкафы со встроенной стеклокерамической плитой

Рабочая поверхность – TRESPA TopLab 16мм
мойки – две чаши VITE размером
 430х380х285 мм 
Длина – 1200,1500 мм 
Глубина – 740 мм 

Глубина рабочей зоны – 600 мм 
Высота – 2250 мм

Рабочая поверхность – Полипропилен
мойки – две чаши из из полипропилена
 размером 400х400х300 мм 
Длина – 1200,1500 мм 
Глубина – 740 мм 
Глубина рабочей зоны – 600 мм 
Высота – 2250 мм

ЛАБ-PRO ШВ 120.74.225 2V 
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.225 2V 

ЛАБ-PRO ШВ 120.74.225 2П 
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.225 2П 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d 200мм
 � два зависимых подъемных экрана 
– закаленное стекло толщиной 5мм 
в алюминиевых рамах

 � верхний неподвижный экран – TRESPA 
Athlon толщиной 4мм

 � противовзрывные клапаны (4 шт.), 
 � светильник люминесцентный (IP65 
2х18Вт), 

 � выключатель
 � электромонтажная коробка (IP65), 

 � технологическое отверстие d 50мм 
с заглушкой выполнено на задней 
панели справа

 � противовесы размещены в передних 
стойках-пилонах и легко обслуживаются

 � регулируемые опоры 
 � металлическая тумба с двумя 
раздвижными дверками – TRESPA 
Athlon толщиной 4мм- с одним 
отделением без перегородок, полок 
и кювет

 � лабораторный смеситель со штуцером

Рабочая поверхность – VITE бесшовная
Длина – 1200,1500 мм 
Глубина – 920 мм 
Глубина рабочей зоны – 800 мм 
Высота – 2450 мм

ЛАБ-PRO ШВВП 120.92.245 
ЛАБ-PRO ШВВП 150.92.245 
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

 � 1 подъемный экран, заполнение- про-
зрачный поликарбонат 5мм в рамке 
из алюминиевого профиля

 � Верхний неподвижный экран из 
Полипропилена.

 � Внутренняя отделка бокса полипропи-
лен

 � Светильник 1х36 Вт отделенный от 
рабочей зоны закаленным стеклом 
4мм.

 � Фланец d 250 мм.
 � Плита нагревательная стеклокерами-
ческая встраиваемая  с габаритами 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 � Модуль ЛАБ-PRO ШВРЭ-4 в составе Монитор аспирации IM-50, кнопка 
электромеханического подъема-опускания экрана, педаль для подъема экрана, 
кнопка включения вентилятора на передней панели

рабочей поверхности 580х440мм. 
Расположена в левой части бокса. 

 � Два блока управления нагревом.
 � Две розетки IP 54
 � Автомат 25 А
 � противовес размещен в передней 
стойке и легко обслуживается.

 � регулируемые опоры
 � подкатная тумба из полипропилена.



шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
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Вытяжной шкаф напольный для перегонки, органического синтеза и других целей
ЛАБ-PRO ШВ 150.115.255  

Вытяжной шкаф цельнометаллический напольный 

Длина- 1500 мм 
Глубина – 1150 мм 
Глубина рабочей зоны – 900 мм 
Высота – 2550 мм 

Длина- 1500 мм 
Глубина – 700 мм 
Глубина рабочей зоны – 600 мм 
Высота – 2450 мм 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d 250мм 
 � 3 подъемных экрана: верхний и сред-
ний зависимые подъемные экраны, 
нижний независимый подъемный 
экран – закаленное стекло толщиной 
5мм в алюминиевых рамах

 � верхний неподвижный экран 
– TRESPA Athlon толщиной 4мм

 � светильник (IP65 2х36Вт)
 � выключатель
 � автомат аварийного отключения 
питания 16А

Вытяжной шкаф позволяет производить обслуживание и монтаж крупногабаритных 
установок и контролировать процессы органического синтеза.
При полном подъеме трех экранов высота проема 1700 мм. Высота подъема двух 
зависимых экранов (среднего и верхнего) – от 900 до 1700 мм.

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

 � технологическое отверстие d50мм 
с заглушкой выполнено на задней 
панели справа

 � противовесы размещены в передних 
стойках-пилонах и легко обслуживаются

 � мойка-слив (полипропилен, внутр. раз-
мер 250х100х150 мм), патрубок 
д/воды, патрубок д/газа

 � вентиль д/воды, вентиль д/азота

ЛАБ PRO ШВН 150.70.245 мЕ  

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец 250 мм
 � два подъемных экрана
 � автомат отключения питания 25 А
 � светильник 2x36 Вт
 � выключатель
 � автомат аварийного отключения 
питания 25 А

 � две розетки IP54

Вытяжной шкаф позволяет проводить работы с крупногабаритными установками 
либо с установками размещаемыми на подкатных столиках.
Имеется возможность установки столешницы из керамогранита на высоту 450, 750, 
900 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 � Модуль холодной воды
 � Столешница регулируемая по 
высоте

 � системы контрля аспирации
 � Подкатной столик 
1200 х 500(550) х 750(900) мм

Шкаф дополнительно доукомплектован Модулем 
холодной воды и подводами вакуума и сжатого 
воздуха
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шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы для нагревательного оборудования (муфельных печей 
и сушильных шкафов)

ЛАБ-PRO ШВ 86.83.203 мП

Вытяжные зонты
Вытяжные зонты обеспечивают локальную вытяжку в месте установки специализированных приборов, горелок. Вытяжные зонты в стан-
дартном исполнении выполняются из листового металла, покрытого эпоксиполиэфирной порошковой краской или из листовой нержа-
веющей стали ( по заказу)
Вытяжные зонты выполняются двух основных типоразмеров по длине в пристенном или островном варианте. Зонты имеют штанги 
для крепления к стене или к потолку (непосредственно установку вытяжных зонтов осуществляет Заказчик). Фланец для подключения 
к вентиляции имеет диаметр 200 мм

ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 П 
Вытяжной зонт пристенный Вытяжной зонт островно Вытяжной зонт пристенный Вытяжной зонт островной

ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 O ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 о

500 x 500 x 450 500 x 500 x 450 1000 x 500 x 450 1000 x 500 x 450

Фланец 200 мм Фланец 200 мм Фланец 200 мм Фланец 200 мм

 ЛАБ-PRO ШВ 126.83.203 мП ЛАБ-PRO ШВ 166.83.203.мП

Рабочая поверхность – керамогранитная плитка 400х400 мм, 
Длина – 860, 1260 и 1660 мм 
Длина рабочей зоны – 800, 1200, 1600 мм 
Глубина – 830 мм 
Глубина рабочей зоны – 800 мм 
Высота – 2030 мм 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d 200мм 
 � автомат аварийного отключения питания 32А
 � две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP 54; 3,2 кВт)
 � электромонтажная коробка (IP65)
 � регулируемые опоры

 ЛАБ-PRO ШВ 126.83.203 мП 




