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Дизайн нашей программы лабораторной ме-
бели SCALA является инновацией в области 
производства лабораторного оснащения. 

Но реальные результаты для улучшения 
рабочей среды в лаборатории с учетом всех 
аспектов могут быть достигнуты только при 
эффективном сочетании дизайна и функцио-
нальности. 

Чтобы удовлетворить самые взыскатель-
ные требования наших заказчиков к эргоно-
мике и экономической эффективности, мы 
усовершенствовали дизайн нашей программы 
лабораторной мебели на основе передовых 
идей и решений, продуманных до мельчайших 
деталей, а также благодаря высококачествен-
ным материалам. 

Благодаря гибким функциональным блокам 
наша система лабораторной мебели SCALA 
может легко приспосабливаться к новым 
условиям. Это позволяет нам предоставить 
большое разнообразие различных вариантов 
дизайна и мебели для любой функциональной 
зоны лаборатории. 

Наша разработка лабораторной мебели  
SCALA является усовершенствованной 
технологией, отличающейся максимальной 
безопасностью в эксплуатации, эргономичным 
дизайном и превосходной работой. Вы можете 
ознакомиться со всеми техническими характе-
ристиками на следующих страницах. 

Наши постоянные покупатели во всем мире 
доверяют нам более 70 лет. 

Благодаря нашему техническому каталогу 
Вы можете обеспечить Вашу лабораторию 
всем необходимым.

Обратитесь к нам. Наши специалисты всег-
да рады проконсультировать Вас по интересу-
ющим вопросам.
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1 Вытяжные шкафы и 
вытяжки

Благодаря низкому энергопотреблению, опти-
мальной эргономике и увеличенному внутрен-
нему рабочему пространству наши вытяжные 
шкафы стали еще более безопасными и удоб-
ными в эксплуатации.

Вытяжные шкафы нашей программы лабо-
раторной мебели SCALA отличаются дизай-
ном и расширенным модельным рядом. 
Мы предлагаем самый полный ассортимент 
продукции, имеющейся на рынке, с шириной 
наших вытяжных шкафов до 2400 мм! Почти 
все вытяжные шкафы могут поставляться с 
технологией направленного потока воздуха 
Secuflow.
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Все лабораторные работы с газами, парами, ча-
стицами или жидкостями в опасной концентра-
ции должны проводиться в вытяжных шкафах. 

Все наши модели вытяжных шкафов гаран-
тируют максимальный уровень безопасности для 
персонала и отличаются удобством обслужива-
ния, а также эргономичным дизайном и высокой 
эффективностью. 

Более низкое потребление энергии – повы-
шенный уровень рентабельности 

Оптимизированная гидромеханика позволила 
значительно снизить потребление электроэнер-
гии наших вытяжных шкафов, при этом сохраняя 
их высокий уровень безопасности. Наши вытяж-
ные шкафы с боковыми инсталляциями, про-
шедшие испытания на соответствие EN 14175, 
требуют, например, 350 м3/ч/на пог. м, а все 
вытяжные шкафы со столешницей с технологией 
Secuflow - 270 м3/ч/на пог.м. 

Являясь важной частью всей лабораторной вен-
тиляционной системы, наши вытяжные шкафы 
оптимально интегрируются в систему управле-
ния воздухообменом здания. 

Другой коммерчески важной чертой наших 
вытяжных шкафов с технологией Secuflow яв-
ляется то, что они не требуют вложения круп-
ных инвестиций и снижают эксплуатационные 
расходы на вентиляционную систему. Это стало 
возможным благодаря интегрированной техно-
логии направленного потока воздуха. Вы можете 
получить больше информации по этому вопросу, 
ознакомившись с нашими каталогом Secuflow. 

Улучшенный уровень эргономики с наклон-
ной панелью управления

Наклонная панель управления удобна для ра-
боты персонала со всеми видами оборудования 
и проведения лабораторных исследований. 

Вытяжные шкафы и 
вытяжки
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Безопасность благодаря профилю втягива-
ния воздуха на передней панели столешницы 
вытяжного шкафа

 Он предотвращает возникновение турбу-
лентности, способной вызвать выбросы вредных 
веществ. 

Воздух, поступающий в вытяжной шкаф, 
нагнетается через отверстия в боковых стойках 
и нижней части рамы переднего окна (с низким 
уровнем турбулентности), с рабочей поверхно-
сти к вытяжке на панели задней стенке. Это 
обеспечивает безопасное удаление тяжелых 
газов, например, паров растворителей, прямо 
над столешницей. 

Больше безопасности
Максимальный уровень безопасности пер-

сонала достигается благодаря установке окна с 
зубчатым ремнем, а также значительному сни-
жению работ по техническому обслуживанию. 
Технические испытания армированных зубчатых 
ремней подтверждают их максимальную проч-
ность во время более 200.000 циклов нагрузки. 
Форма рамы окна обеспечивает максимально 
эффективную защиту от брызг и осколков. 

Противоскользящее устройство для дополни-
тельной защиты

В случае если оба крепления окна выйдут из 
строя (что практически невозможно), окно будет 
остановлено за доли секунды. 

Максимально увеличенная площадь доступа
Запатентованные узкие боковые опоры 

наших вытяжных шкафов обеспечивают увели-
чение полной внутренней ширины внутреннего 
рабочего пространства и благодаря своей особой 
форме гарантируют минимальную турбулент-
ность во всасываемом воздухе. 

Больше внутреннего рабочего пространств
Общее внутреннее рабочее пространство 

стало больше за счет увеличения внутренней 
высоты на 10%. Это важно при работе с высоки-
ми и широкими предметами экспериментального 
оборудования.
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Хороший обзор рабочих процессов во  
внутреннем рабочем пространстве

Остекление верхней части вытяжного  
шкафа дает хороший обзор высокого экспе-
риментального оборудования и возможность 
следить за происходящими внутри процессами.

Зажимы для штативов 
Стержни штативов диаметром 12 и 13 мм 

могут быть прочно закреплены. 

Все функции под контролем одним взглядом 
Панель управления Soft-touch, встроенная в 

боковые стойки вытяжного шкафа, предоставля-
ет информацию о рабочем состоянии на уровне 
глаз. 

Ручка окна с функцией направления  
воздушного потока 

При открывании поток воздуха нагнетается 
во внутреннем рабочем пространстве, что пре-
дотвращает выбросы вредных веществ в окру-
жающую среду. Можно легко управлять одной 
рукой сбалансированным и свободно движущим-
ся механизмом окна. 

Автоматическое окно 
Если работы в вытяжном шкафу не провод- 

ятся, окно автоматически закрывается. Диодный 
датчик обнаруживает посторонние предметы, 
выходящие из внутреннего рабочего простран-
ства, и прерывает процесс закрывания. 

Параметры ширины вытяжного шкафа на  
выбор 

Наши вытяжные шкафы со столешницей 
теперь в наличии в новом исполнении - шириной 
2100 мм, вытяжные шкафы с боковыми инстал-
ляциями - шириной 2400 мм, возможна, конечно, 
поставка и с технологией Secuflow. 

Освещение внутреннего рабочего простран-
ства

Все внутреннее пространство равномерно 
освещают энергосберегающие лампы, удобно 
включающиеся с панели управления. 

 

1 Вытяжные шкафы и 
вытяжки
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Лучшее для оборудования и разнообразных 
целей

Наряду с удобным базовым оснащением наши 
вытяжные шкафы предлагают широкий выбор 
опций. В зависимости от сферы применения 
столешница может быть выполнена из керамики, 
эпоксидного полимера, полипропилена или 
нержавеющей стали. Наши вытяжные шкафы 
могут быть смонтированы с подстольными 
тумбами на цоколе или на стальном 
каркасе. Вы можете установить вытяжные 
шкафы с подстольными тумбами на цоколе, 
передвижными контейнерами, со шкафами для 
растворителей и т.д. 

Сервисные модули для оснащения по Вашему 
желанию 

Сменные сервисные модули, встроенные 
в задние и боковые панели наших вытяжных 
шкафов, гарантируют подачу технических 
и электрических коммуникаций. Далее 
встроенный модуль с мойкой и подводом 
воды предоставляет больше свободы 
для использования внутреннего рабочего 
пространства вытяжного шкафа особенно 
столешницы. 

Наша сертифицированная испытательная 
лаборатория для измерения степени защиты 
от реагентов в вытяжных шкафах 

Мы основали свою новую лабораторию для 
проведения технических испытаний вытяжных 
шкафов, когда был опубликован европейский 
стандарт качества EN 14175. Новейшее техниче-
ское оборудование и сертификат GS на соответ-
ствие требованиям TÜV Product Service GmbH 
гарантируют оптимальные результаты измере-
ний на точность и воспроизводимость. 

Мы тестируем вытяжные шкафы в соответ-
ствии с EN 14175.  
Мы также можем проводить испытания на соот-
ветствие результатов американским нормативам 
ASHRAE 110/1995. 

Весь наш ассортимент продукции, в том чис-
ле вытяжные шкафы, сертифицирован ISO 9001 
и GS, а наша собственная лаборатория получила 
сертификат TÜV Product Service GmbH в соот-
ветствии с законом Германии о безопасности 
оборудования (Gerätesicherheitsgesetz).
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Санитарно-технические краны в задней панели внутреннего рабочего пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на панели

Конструкция

7

6

8

9

10

2

1

3

4

5

1	 Окно	с	ручкой	и	горизонталь-
ными	окнами

2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	

AC
4	 Верхнее	окно
5	 Съемная	передняя	панель
6	 Вытяжной	колпак
7	 Задняя	панель	с	сервисными	

модулями
8	 Окно	в	боковой	стенке
9	 Дополнительное	отверстие
10	 Подстольная	тумба	на	

цоколе	сервисными	пане-
лями	под	столешницей

Вытяжные шкафы со столешницей
Вытяжной шкаф со столешницей
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750 2050

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1550

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800 2100

Без инсталляции [кг] Ок. 250 Ок. 300 Ок. 350 Ок. 400

Вытяжные шкафы со столешницей
Вытяжной шкаф со столешницей
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными тумбами 

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция), не для внутренней отделки из керамики
Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

9 12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули 2 3

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция) 

Вентиляция 1200 1500 1800 2100

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

480 600 720 840

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2) 

2790

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Меламиновое покрытие
Прочный ламинат
Керамика

Вытяжные шкафы со столешницей
Вытяжной шкаф со столешницей
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Санитарно-технические краны в задней панели внутреннего рабочего пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на панели
�� Подходит для помещений с низкими потолками

Конструкция

5

7

6

8

9

2

1

3

4

1 Окно	с	ручкой	и	горизонталь-
ными	окнами

2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	

AC
4	 Съемная	передняя	панель
5	 Вытяжной	колпак
6	 Задняя	панель	с	сервисными	

модулями
7	 Окно	в	боковой	стенке
8	 Дополнительное	отверстие
9	 Подстольная	тумба	на	

цоколе	с	сервисными	пане-
лями	под	 
столешницей

Вытяжные шкафы со столешницей
Вытяжной шкаф для низкопотолочных помещений
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2400 + 285 мм при открытии окна 900 мм

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750 2050

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1250

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800 2100

Без инсталляции [кг] Ок. 220 Ок. 260 Ок. 300 Ок. 350

Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными 
тумбами 

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция), не для внутренней отделки из 
керамики

Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

9 12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули 2 3

Вытяжные шкафы со столешницей
Вытяжной шкаф для низкопотолочных помещений



17

1

В
ы

тя
ж

ны
е 

ш
ка

ф
ы

 и
 в

ы
тя

ж
ки

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция) 

Вентиляция 1200 1500 1800 2100

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

480 600 720 840

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2270

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2270

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2650

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2490

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения 
с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика
Полипропилен
Нержавеющая сталь
Эпоксидный полимер

Внутренняя отделка Меламиновое покрытие
Прочный ламинат
Керамика

Вытяжные шкафы со столешницей
Вытяжной шкаф для низкопотолочных помещений
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Вытяжные шкафы со столешницей
Secuflow для вытяжных шкафов со столешницей

Предназначение
�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Активная технология направленного потока воздуха Secuflow с низким энергопотреблением 
соответствует стандартам качества и нормативам 
�� Санитарно-технические краны в задней панели внутреннего рабочего пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на панели

Конструкция

7

6
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9

10

2

1

3

4

5

1	 Окно	с	ручкой	и	горизонталь-
ными	окнами

2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	AC
4	 Верхнее	окно
5	 Съемная	передняя	панель
6	 Вытяжной	колпак
7	 Задняя	панель	с	сервисными	

модулями
8	 Окно	в	боковой	стенке
9	 Дополнительное	отверстие
10	 Подстольная	тумба	на	цоколе	

с	сервисными	панелями	под	
столешницей
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Вытяжные шкафы со столешницей
Secuflow для вытяжных шкафов со столешницей

Чертеж с размерами шкафа

Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750 2050

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1550

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800 2100

Без инсталляции [кг] Ок. 250 Ок. 300 Ок. 350 Ок. 400
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными тумбами 

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция), не для внутренней отделки из керамики
Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм 

9 12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули 2 3

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция) 

Вентиляция 1200 1500 1800 2100

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

330 410 490 570

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2790

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика 
Полипропилен
Нержавеющая сталь
Эпоксидный полимер

Внутренняя отделка Меламиновое покрытие
Прочный ламинат
Керамика

Вытяжные шкафы со столешницей
Secuflow для вытяжных шкафов со столешницей
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Активная технология направленного потока воздуха Secuflow с низким энергопотреблением 
соответствует стандартам качества и нормативам 
�� Санитарно-технические краны в задней панели внутреннего рабочего пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на панели
�� Подходит для помещений с низкими потолками

Конструкция

5

7

6

8

9

2

1

3

4

1 Окно	с	ручкой	и	 
горизонтальными	окнами

2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	

AC
4	 Съемная	передняя	панель
5	 Вытяжной	колпак
6	 Задняя	панель	с	сервисной	

панелью
7	 Окно	в	боковой	стенке
8	 Дополнительное	отверстие
9	 Подстольная	тумба	на	

цоколе	с	 
сервисными	панелями	под	
столешницей

Вытяжные шкафы со столешницей
Secuflow вытяжных шкафов со столешницей 

для низкопотолочных помещений 
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2400

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750 2050

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1250

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800 2100

Без инсталляции [кг] Ок. 220 Ок. 260 Ок. 300 Ок. 350

Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными 
тумбами 

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция), не для внутренней отделки из 
керамики

Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм 

9 12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули 2 3

Вытяжные шкафы со столешницей
Secuflow вытяжных шкафов со столешницей 
для низкопотолочных помещений 
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Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция) 

Вентиляция 1200 1500 1800 2100

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

330 410 490 570

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2270

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2270

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2650

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2490

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения 
с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Меламиновое покрытие
Прочный ламинат
Керамика

Вытяжные шкафы со столешницей
Secuflow вытяжных шкафов со столешницей 

для низкопотолочных помещений 
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Активная технология направленного потока воздуха Secuflow с низким энергопотреблением 
соответствует стандартам качества и нормативам 
�� Санитарно-технические краны в сервисных модулях боковых панелей внутреннего рабочего 
пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях

Конструкция

8

9

2

1

3

4

5
6

7

101	 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	
окнами

2	 Столешница
3	 Сервисная	панель
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Сервисные	модули	в	боковой	панели	

вытяжного	шкафа
6	 Верхнее	окно
7	 Съемная	передняя	панель
8	 Вытяжной	колпак
9	 Панель	с	зажимами	для	штативов
10	 Поддерживающий	каркас	(опция)	со	

вставными	подстольными	тумбами

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов со  
столешницей и боковыми инсталляциями



25

1

В
ы

тя
ж

ны
е 

ш
ка

ф
ы

 и
 в

ы
тя

ж
киЧертеж с размерами шкафа

Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100 2400

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100 2400

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

950 1250 1550 1850 2150

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1550

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800 2100 2400

Без инсталляции [кг] Ок. 320 Ок. 390 Ок. 450 Ок. 510 Ок. 570

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов со  

столешницей и боковыми инсталляциями
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100 2400

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными тумбами

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция), 
не для сервисных модулей, смонтированных в боковой панели вытяжного шкафа

Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

9 12 15

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули Сервисные модули в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа в 
зависимости от требования заказчика

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной мойкой (PP) (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800 2100 2400

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

330 410 490 570 650

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2790

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Прочный ламинат
Нержавеющая сталь
Меламиновое покрытие

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов со  
столешницей и боковыми инсталляциями
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Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов с боковыми 

инсталляциями для низкопотолочных помещений

Предназначение
�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Активная технология направленного потока воздуха Secuflow с низким энергопотреблением 
соответствует стандартам качества и нормативам 
�� Санитарно-технические краны в сервисных модулях боковых панелей внутреннего рабочего 
пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях
�� Подходит для помещений с низкими потолками

Конструкция

9

6

4

8

7

2

1

3

5

1 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	
окнами

2	 Столешница
3	 Сервисная	панель
4	 Сервисный	модуль	в	боковой	панели	

вытяжного	шкафа
5	 Панель	управления	FAZ	или	AC
6	 Съемная	передняя	панель
7	 Вытяжной	колпак
8	 Панель	с	зажимами	для	штативов
9	 Подстольная	тумба	на	цоколе
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ки Чертеж с размерами шкафа

Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2400

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

950 1250 1550

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1250

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800

Без инсталляции [кг] Ок. 220 Ок. 260 Ок. 300

Характеристики дизайна 1200 1500 1800

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными 
тумбами

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция) не для сервисных модулей, 
смонтированных в боковой панели вытяжного шкафа, не для внутренней 

отделки из керамики
Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

6 9

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов с боковыми 
инсталляциями для низкопотолочных помещений
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули Сервисные модули в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа в 
зависимости от требования заказчика

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

330 410 490

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2270

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2270

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2650

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2490

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используется устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Прочный ламинат
Нержавеющая сталь
Меламиновое покрытие

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов с боковыми 

инсталляциями для низкопотолочных помещений
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Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Вытяжной шкаф для работы сидя  
со столешницей и боковыми инсталляциями

Предназначение
�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Удобен для выполнения работ сидя
�� Санитарно-технические краны в сервисных модулях боковых панелей внутреннего рабочего 
пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях

Конструкция
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10
1	 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	окнами
2	 Столешница
3	 Сервисная	панель
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Сервисный	модуль	в	боковой	панели	вытяжного	

шкафа
6	 Верхнее	окно
7	 Съемная	передняя	панель
8	 Вытяжной	колпак
9	 Панель	с	зажимами	для	штативов
10	 Поддерживающий	каркас	(опция)	со	вставными	

подстольными	тумбами
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Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Вытяжной шкаф для работы сидя  

со столешницей и боковыми инсталляциями

Чертеж с размерами шкафа

Технические характеристики 

Размеры

Ширина [мм] 1500

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2550

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1250

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1550

Рабочая высота [мм] 750

Вес

Без инсталляции [кг] Ок. 390
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Характеристики дизайна

Основа П-каркас

Окно 2 секционных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция),
не для сервисных модулей, смонтированных в боковой панели вытяжного шкафа
Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули Сервисные модули в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа в 
зависимости от требования заказчика

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной мойкой (PP) (опция)

Вентиляция

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

530

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2420

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2420

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2800

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2640

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, объемы 
воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Прочный ламинат
Меламиновое покрытие

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Вытяжной шкаф для работы сидя  
со столешницей и боковыми инсталляциями
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Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов для работы сидя  

со столешницей и боковыми инсталляциями

Предназначение
�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Удобен для выполнения работ сидя
�� Активная технология направленного потока воздуха Secuflow с низким энергопотреблением 
соответствует стандартам качества и нормативам 
�� Санитарно-технические краны в сервисных модулях боковых панелей внутреннего рабочего 
пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях

Конструкция
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1	 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	
окнами

2	 Столешница
3	 Сервисная	панель
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Сервисный	модуль	в	боковой	панели	

вытяжного	шкафа
6	 Верхнее	окно
7	 Съемная	передняя	панель
8	 Вытяжной	колпак
9	 Панель	с	зажимами	для	штативов
10	 Поддерживающий	каркас	(опция)	со	

вставными	подстольными	тумбами
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Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов для работы сидя  
со столешницей и боковыми инсталляциями

Чертеж с размерами шкафа

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 1500

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2550

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1250

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1550

Рабочая высота [мм] 750

Вес

Без инсталляции [кг] Ок. 390

Характеристики дизайна

Основа П-каркас

Окно 2 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция),
не для сервисных модулей, смонтированных в боковой панели вытяжного шкафа
Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)
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Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Secuflow для вытяжных шкафов для работы сидя  

со столешницей и боковыми инсталляциями

Характеристики дизайна

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули Сервисные модули в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа в 
зависимости от требования заказчика

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция)

Вентиляция

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

410

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2420

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2420

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2800

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2640

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с 
Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Прочный ламинат
Меламиновое покрытие
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�� Устройство для защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам EN 
14175 и ASHRAE 110-2005
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для предотвращения 
попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175 и ASHRAE 110-2005, как правило, не пригодны для работы с 
радиоактивными веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Санитарно-технические краны в боковой панели внутреннего рабочего пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях

Конструкция
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3

4

5

1	 Окно	с	ручкой
2				Столешница
3				Сервисная	панель
4				Боковая	панель	в	стенке	вытяжного	

шкафа
5				Панель	управления	FAZ
6				Подключение	к	вытяжке
7				Съемная	передняя	панель
8				Верхнее	окно
9				Панель	с	зажимами	для	штативов
10		Поддерживающий	каркас

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Вытяжной шкаф с боковыми инсталляциями в 
стальном варианте исполнения SI 3 steel
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100 2400

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100 2400

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2400

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

940 1240 1540 1840 2140

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм

1345

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800 2100 2400

Без инсталляции [кг] Ок. 220 Ок. 290 Ок. 350 Ок. 410 Ок. 470

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Вытяжной шкаф с боковыми инсталляциями в 

стальном варианте исполнения SI 3 steel
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100 2400

Основа П-каркас со вставными подстольными тумбами

Окно Одностворчатое

Окно, разделенное (опция) 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Без остекления и без дополнительных отверстий

Кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

6 6 6 8 10

Электрооборудование

Электропитание Только внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Опция: краны для вакуума, газов и/или вод и встроенная мойка (PP) в 
боковой панели

Вентиляция 1200 1500 1800 2100 2400

EN 14175 Минимальная скорость 
воздухообмена [м³/ч] 1)

380 460 500 650 750

ASHRAE 0,3 м/с / 60 футов/мин  [м³/ч] 2) 470 620 770 910 1060

ASHRAE 0,5 м/с / 100 футов/мин  [м³/ч] 3) 780 1030 1300 1520 1770

Функциональный дисплей FAZ / внешний контроль

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Высота соединения [мм] для FAZ  
с муфтой подключения к вытяжке 
Ø 315 мм  

2420

Высота соединения [мм] для AC  
с муфтой подключения к вытяжке 
Ø 315 мм  

3135

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям
1) Характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Характеристики объема воздуха относятся к испытанию типового образца согласно ASHRAE 110-2005 со скоростью 

потока на входе 60 футов/мин (0,3 м/с).
3) Характеристики объема воздуха относятся к испытанию типового образца согласно ASHRAE 110-2005 со скоростью 

потока на входе 100 футов/мин (0,5 м/с).
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 и ASHRAE 110-2005 при 
определенных условиях испытаний. Для определения параметров вентиляционной системы требуется адаптировать 
минимальные скорости воздухообмена. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, то 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения 
с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Эпоксидная смола, полипропилен, нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Искусственный камень, прочный ламинат, полипропилен, нержавеющая 
сталь

Вытяжные шкафы с боковыми инсталляциями
Вытяжной шкаф с боковыми инсталляциями в 
стальном варианте исполнения SI 3 steel
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Удобен для беспрепятственного въезда или входа во внутреннее рабочее пространство
�� Санитарно-технические краны в сервисных модулях боковых панелей внутреннего рабочего 
пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях
�� Подходит для высокого экспериментального оборудования

Конструкция

7

2

1

4

3

6

8

5

1	 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	окнами
2	 Сервисная	панель
3	 Сервисный	модуль	в	боковой	панели	

вытяжного	шкафа
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Верхнее	окно
6	 Съемная	передняя	панель
7	 Вытяжной	колпак
8	 Панель	с	зажимами	для	штативов

Вытяжные шкафы в рост человека
Вытяжной шкаф в рост человека с боковыми 

инсталляциями 
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100 2400

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100 2400

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

950 1250 1550 1850 2150

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

2450

Вес 1200 1500 1800 2100 2400

Без инсталляции [кг] Ок. 320 Ок. 390 Ок. 450 Ок. 510 Ок. 570

Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100 2400

Двухсекционное окно По 2 горизонтальных окна
вверху и внизу

По 3 горизонтальных окна
вверху и внизу

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция),
не для сервисных модулей, смонтированных в боковой панели вытяжного 

шкафа
Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Вытяжные шкафы в рост человека
Вытяжной шкаф в рост человека с боковыми 
инсталляциями 
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100 2400

Кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

9 12 15

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули В левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа в зависимости от 
требования заказчика

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной 
мойкой (PP) (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800 2100 2400

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

480 600 720 840 960

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2790

1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 
соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie. 
Согласно рекомендациям рабочей нагрузки для испытательных лабораторий вытяжные шкафы в рост человека 
должны эксплуатироваться с объемом воздуха 600 м³/ч на пог.м вытяжного шкафа.

2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 
использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.

Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал

Внутренняя отделка Прочный ламинат
Меламиновое покрытие

Вытяжные шкафы в рост человека
Вытяжной шкаф в рост человека с боковыми 

инсталляциями 
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам  
EN 14175
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы общего применения, созданные в соответствии с европейскими 
стандартами качества EN 14175, не пригодны, как правило, для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Удобен для экспериментальных установок на столе-приставке
�� Санитарно-технические краны в сервисных модулях боковых панелей внутреннего рабочего 
пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисных панелях

Конструкция

7

9

2

1

4

5

6

8

3

1	 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	окнами
2	 Сервисная	панель
3	 Сервисный	модуль	в	боковой	панели	

вытяжного	шкафа
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Верхнее	окно
6	 Съемная	передняя	панель
7	 Вытяжной	колпак
8	 Панель	с	зажимами	для	штативов
9	 Стол-приставка

Вытяжные шкафы для низкопотолочных помещений
Вытяжной шкаф для низкопотолочных  
помещений с инсталляциями на боковых стенках



43

1

В
ы

тя
ж

ны
е 

ш
ка

ф
ы

 и
 в

ы
тя

ж
киЧертеж с размерами шкафа

Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100 2400

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100 2400

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

950 1250 1550 1850 2150

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1950

Стол-приставка с П-каркасом [мм] 900 x 575 1200 x 575 1500 x 575 1800 x 575 2100 x 575

Рабочая высота [мм] 500

Вес 1200 1500 1800 2100 2400

Без инсталляции [кг] Ок. 320 Ок. 390 Ок. 450 Ок. 510 Ок. 570

Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100 2400

Рабочая поверхность П-каркас стола-приставки с бортиком по периметру 

Двухсекционное окно По 2 горизонтальных окна сверху и внизу По 3 горизонтальных окна сверху и внизу

Вытяжные шкафы для низкопотолочных помещений
Вытяжной шкаф для низкопотолочных  

помещений с инсталляциями на боковых стенках
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100 2400

Боковая панель вытяжного шкафа Остекление слева и/или справа (опция),
не для сервисных модулей, смонтированных в боковой панели вытяжного шкафа

Дополнительное отверстие слева и/или справа (опция)

Кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

9 12 15

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули Сервисные модули в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа в 
зависимости от требования заказчика

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисных панелях
Внутренние розетки в сервисных модулях

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной мойкой (PP) 
(опция)

Вентиляция 1200 1500 1800 2100 2400

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

480 600 720 840 960

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2790

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie. 
Согласно рекомендациям рабочей нагрузки для испытательных лабораторий вытяжные шкафы для низкопотолочных 
помещений должны эксплуатироваться с объемом воздуха 600 м³/ч на пог.м вытяжного шкафа.

2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 
использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.

Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал

П-каркас столешницы с бортиком по 
периметру

Полипропилен
Эпоксидный полимер
Керамика
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Прочный ламинат
Меламиновое покрытие

Вытяжные шкафы для низкопотолочных помещений
Вытяжной шкаф для низкопотолочных  
помещений с инсталляциями на боковых стенках
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�� Для работ в высоких температурных режимах во внутреннем рабочем пространстве 
(теплоисточники 4 кВт на метр ширины в свету вытяжного шкафа)
�� Устройство для защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам 
DIN EN 14175-7:2012
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства 
Вытяжные шкафы, созданные в соответствии с EN 14175, запрещается использовать для 
работы с радиоактивными веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Активная технология направленного потока воздуха Secuflow с низким энергопотреблением 
соответствует стандартам качества и нормативам
�� Санитарно-технические краны в задней панели внутреннего рабочего пространства
�� Ручки управления расположены снаружи на панели

Конструкция

3

2

1

4

6

5

1	 Окно	с	ручкой	и	горизонталь-
ными	окнами

2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	

AC
4	 Съемная	передняя	панель
5	 Вытяжной	колпак
6	 Подстольная	тумба	на	

цоколе	с	сервисными	пане-
лями	под	столешницей

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с функцией Secuflow EN7 для 

работы в высоких температурных режимах
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1550

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800

Без инсталляции [кг] Ок. 250 Ок. 300 Ок. 350

Характеристики дизайна 1200 1500 1800

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными тумбами 

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Боковая панель вытяжного шкафа Сплошная

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с функцией Secuflow EN7 для 
работы в высоких температурных режимах
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800

Макс. кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм 

9 12

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Сервисные модули 2 3

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или вод и встроенной мойкой (PP) (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800

Скорость воздухообмена с /без тепловой 
нагрузки [м³/ч] 1)

450/700 450/750 540/900

Функциональный дисплей
с контролем температуры

FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный
с контролем температуры

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный
с контролем температуры

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 315 мм 2)

2790

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Для того чтобы минимизировать шум и потери давления, для объемов воздуха >1000 м³/ч Waldner рекомендует 

использовать вытяжной коллектор диаметром 315 мм.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными шкафами. 
Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика 
Полипропилен
Нержавеющая сталь
Эпоксидный полимер

Внутренняя отделка Меламиновое покрытие
Прочный ламинат
Керамика

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с функцией Secuflow EN7 для 

работы в высоких температурных режимах
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�� Устройство для защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам 
DIN EN 14175-7:2012
�� Применять для выпаривания кислот, например, серная кислота, соляная кислота или 
«царская водка»
�� Конструктивный дизайн вытяжного шкафа и материалы внутренного рабочего пространства 
определяют возможности применения в/у целях
�� Удаление паров и аэрозолей из внутреннего рабочего пространства для предотвращения 
попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ во внутреннем рабочем пространстве
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы, созданные в соответствии с DIN EN 14175-7:2012, запрещается 
использовать для работы с радиоактивными веществами и микроорганизмами
�� Для выпаривания кислот во внутреннем рабочем пространстве (теплоисточники 4 кВт на метр 
ширины в свету вытяжного шкафа)

Конструкция

5

7

6

2
1

3

4

1	 Окно	с	ручкой
2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	AC
4	 Съемная	передняя	панель
5	 Подключение	к	вытяжке	встроено	в	скруббер	

вытяжки	(опция)
6	 Панель
7	 П-каркас	со	вставной	подстольной	тумбой,	с	

сервисными	панелями	под	столешницей

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф EN 7 для выпаривания кислот
(вытяжной шкаф специального назначения)
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1060

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800

Без инсталляций и скруббера вытяжки 
[кг]

Ок. 250 Ок. 300 Ок. 350

Скруббер вытяжки без заполнения [кг] 90 (тип C 54) 100 (тип C 90)

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф EN 7 для выпаривания кислот

(вытяжной шкаф специального назначения)
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Характеристики дизайна

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными 
тумбами 

Вытяжной коллектор Стандарт

Скруббер вытяжки Опция

Нейтрализующее устройство в 
подстольной тумбе

Опция

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации С кранами для вакуума, газов и/или вод и раковинкой в столешнице (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

650 800 950

Потеря давления, вытяжной коллектор  
FAZ/AC [Па]

45/120 50/120 85/150

Потеря давления, вытяжной шкаф со 
скруббером вытяжки [Па]

440/510 570/640 740/800

Тип скруббера вытяжки Friatec C 54 C 90

Функциональный дисплей с контролем 
температуры

FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный 
с контролем температуры

Контроллер воздушного потока AC

Высота соединения [мм] для FAZ и АС 
с подключением к вытяжке Ø 250 мм и 
скруббером вытяжки

3080

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм (без 
скруббера вытяжки)

2348

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм (без 
скруббера вытяжки)

2710

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения 
с Waldner.

Материал/поверхность

Внутренняя отделка, включая 
столешницу

Керамика (при применении серной кислоты, соляной кислоты, «царской 
водки»)

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф EN 7 для выпаривания кислот
(вытяжной шкаф специального назначения)
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Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф для выполнения  

работ с хлорной кислотой

Предназначение
�� Устройство для защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам 
DIN EN 14175-7:2012
�� Применять для выпаривания кислот, в частности, для хлорной кислоты 
�� Конструктивный дизайн вытяжного шкафа и материалы внутреннего рабочего пространства 
определяют возможности применения в/у целях
�� Удаление паров и аэрозолей из внутреннего рабочего пространства для предотвращения 
попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ во внутреннем рабочем пространстве
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы, созданные в соответствии с DIN EN 14175-7:2012, запрещается 
использовать для работы с радиоактивными веществами и микроорганизмами
�� Для выпаривания кислот во внутреннем рабочем пространстве (теплоисточники 4 кВт на метр 
ширины в свету вытяжного шкафа)

Конструкция

5

7

6

2
1

3

4

1	 Окно	с	ручкой
2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	AC
4	 Съемная	передняя	панель
5	 Подключение	к	вытяжке	встроено	в	

скруббер	вытяжки	(опция)
6	 Панель
7	 П-каркас	со	вставной	подстольной	тумбой,	с	

сервисными	панелями	под	столешницей

Maßzeichnung



52

1
В

ы
тя

ж
ны

е 
ш

ка
ф

ы
 и

 в
ы

тя
ж

ки Чертеж с размерами шкафа

Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1060

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800

Без инсталляций и скруббера вытяжки 
[кг]

Ок. 250 Ок. 300 Ок. 350

Скруббер вытяжки без заполнения [кг] 90 (тип C 54) 100 (тип C 90)

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф для выполнения  
работ с хлорной кислотой
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Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф для выполнения  

работ с хлорной кислотой

Характеристики дизайна

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными 
тумбами 

Скруббер вытяжки Опция

Вытяжной коллектор с 
разбрызгивателем

Опция (только для вытяжных столов, предназначенных для работ с хлорной 
кислотой)

Нейтрализующее устройство в 
подстольной тумбе

Опция

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации С кранами для вакуума, газов и/или вод и раковинкой в столешнице (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

650 800 950

Потеря давления, вытяжной коллектор с 
разбрызгивателем для FAZ/AC [Па]

140/300 160/350 270/500

Потеря давления, вытяжной коллектор 
для  
FAZ/AC [Па]

45/120 50/120 85/150

Потеря давления, вытяжной шкаф со 
скруббером вытяжки [Па]

440/510 570/640 740/800

Тип скруббера вытяжки Friatec C 54 C 90

Функциональный дисплей с контролем 
температуры

FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный 
с контролем температуры

Контроллер воздушного потока AC

Высота соединения [мм] для FAZ и АС 
с подключением к вытяжке Ø 250 мм и 
скруббером вытяжки

3080

Высота соединения [мм] для FAZ/
AC с вытяжным коллектором и 
разбрызгивателем

2430/2760

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал/поверхность

Внутренняя отделка, включая 
столешницу

Керамика (применение серной кислоты, соляной кислоты, «царской водки»)



54

1
В

ы
тя

ж
ны

е 
ш

ка
ф

ы
 и

 в
ы

тя
ж

ки
Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф для выполнения работ с 
фтористо-водородной кислотой

Предназначение
�� Устройство для защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандартам 
DIN EN 14175-7:2012
�� Применять для выпаривания кислот, в частности, для фтористо-водородной кислоты
�� Конструктивный дизайн вытяжного шкафа и материалы внутреннего рабочего пространства 
определяют возможности применения в/у целях
�� Удаление паров и аэрозолей из внутреннего рабочего пространства для предотвращения 
попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ во внутреннем рабочем пространстве
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы, созданные в соответствии с DIN EN 14175-7:2012, запрещается 
использовать для работы с радиоактивными веществами и микроорганизмами
�� Для выпаривания кислот во внутреннем рабочем пространстве (теплоисточники 4 кВт на метр 
ширины в свету вытяжного шкафа)

Конструкция

5

7

6

2
1

3

4

1	 Окно	с	ручкой
2	 Столешница
3	 Панель	управления	FAZ	или	AC
4	 Съемная	передняя	панель
5	 Подключение	к	вытяжке	встроено	в	

скруббер	вытяжки	(опция)
6	 Панель
7	 П-каркас	со	вставной	подстольной	

тумбой,	с	сервисными	панелями	под	
столешницей
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1060

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500 1800

Без инсталляций и скруббера вытяжки 
[кг]

Ок. 250 Ок. 300 Ок. 350

Скруббер вытяжки без заполнения [кг] 90 (тип C 54) 100 (тип C 90)

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф для выполнения работ с 

фтористо-водородной кислотой
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Характеристики дизайна

Основа Подстольные тумбы на цоколе или П-каркас со вставными подстольными 
тумбами 

Вытяжной коллектор Стандарт

Скруббер вытяжки Опция

Нейтрализующее устройство в 
подстольной тумбе

Опция

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации С кранами для вакуума, газов и/или вод и раковинкой в столешнице (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

650 800 950

Потеря давления, вытяжной коллектор 
для  
FAZ/AC [Па]

45/120 50/120 85/150

Потеря давления, вытяжной шкаф со 
скруббером вытяжки [Па]

440/510 570/640 740/800

Тип скруббера вытяжки Friatec C 54 C 90

Функциональный дисплей
с контролем температуры

FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный
с контролем температуры

Контроллер воздушного потока AC

Высота соединения [мм] для FAZ и АС 
с подключением к вытяжке Ø 250 мм и 
скруббером вытяжки

3080

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм (без 
скруббера вытяжки)

2348

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм (без 
скруббера вытяжки)

2710

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока 
недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.

Материал/поверхность

Внутренняя отделка, включая 
столешницу

Полипропилен (применение фтористо-водородной кислоты)

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф для выполнения работ с 
фтористо-водородной кислотой
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�� Устройство защиты пользователя, прошедшее испытания на соответствие стандарту  
DIN 25466
�� Удаление отходов при работе с радиоактивными веществами при соблюдении повышенных 
требований радиационной защиты
�� Защита от смешивания, контаминации и внешнего радиоактивного облучения
�� Удаление паров, аэрозолей и пыли из внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасной концентрации загрязняющих веществ в лабораторию
�� Уменьшение риска образования высокой концентрации опасных веществ / взрывоопасной 
атмосферы внутри вытяжки
�� Защита от брызг опасных веществ во внутреннем рабочем пространстве
�� Защита от разлетающихся частиц, тел или частей из внутреннего рабочего пространства
�� Вытяжные шкафы, созданные в соответствии с европейскими стандартами качества  
DIN 25466, запрещается, как правило, использовать для работы с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом

Конструкция

8

1	 Измеритель	дифференциального	давления
2	 Окно	с	ручкой
3	 Столешница
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Съемная	передняя	панель
6	 Подключение	к	вытяжке,	встроенное	в	короб	для	

фильтра
7	 Панель	с	зажимами	для	штативов
8	 П-каркас	со	вставной	подстольной	тумбой,	 

с	сервисными	панелями	под	столешницей

Вытяжные шкафы специального назначения
Радиоизотопный вытяжной шкаф
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500

Ширина [мм] 1200 1500

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1053

Рабочая высота [мм] 900

Короб для фильтра, ширина x глубина x 
высота [мм]

820 x 775 x 674

Вес 1200 1500

Без инсталляций и свинцового вкладыша 
[кг]

Ок. 250 Ок. 300

Короб для фильтра [кг] 90

Вытяжные шкафы специального назначения
Радиоизотопный вытяжной шкаф



59

1

В
ы

тя
ж

ны
е 

ш
ка

ф
ы

 и
 в

ы
тя

ж
ки

Характеристики дизайна

Основа П-каркас со вставными подстольными тумбами 

Окно Одностворчатое

Кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

6

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Фильтр, верхняя панель вытяжного шкафа Стандартное оснащение: Фильтр F7 / Фильтр для частиц H13

Фильтр, боковой высокий шкаф (макс. 3 
короба для фильтра)

Короб для фильтра вверху – фильтр очистки
Короб для фильтра по центру – активный угольный фильтр
Короб для фильтра внизу – фильтр и фильтр для частиц

Измеритель дифференциального давления Дисплей степени засорения фильтров (не для активных угольных фильтров)

Свинцовый вкладыш Опция

Система удаления отходов 
радиоактивных изотопов в подстольной 
тумбе

Канистра для жидких продуктов распада радиоизотопов (опция)
Складные ящики для твердых отходов радиоактивных изотопов (опция)
Индикатор уровня (опция) и/или открывание в столешнице

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации С кранами для вакуума, газа (опция)

Вентиляция 1200 1500

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

480 600

Потеря давления, фильтр [Па] 2) 25/200 30/235

Потеря давления, фильтр для частиц 
[Па] 2)

50/300 60/350

Потеря давления, активный угольный 
фильтр [Па] 2)

25/25 30/30

Потеря давления, фильтр очистки [Па] 2) 30/250 35/290

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Высота соединения [мм] для FAZ и АС с 
вытяжным коллектором Ø 250 мм

3050

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Величины потери давления относятся к состоянием чистое/загрязненное. 
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с 
Waldner. 
При работе с вытяжными шкафами, оборудованными фильтрами, необходимо прибавить к показателям потери давления 
вытяжного шкафа показатели потери давления стадий интегрированных фильтров.

Вытяжные шкафы специального назначения
Радиоизотопный вытяжной шкаф
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Материал/поверхность

Внутренняя отделка, включая 
столешницу

Полипропилен
Нержавеющая сталь

Фильтр (фильтр в шкафу для фильтрации или на верхней панели вытяжного шкафа)

Размеры [мм] 610 x 610 x 46 (+ 8 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 1900 м³/ч 110

Характеристики дизайна Ячейка фильтра (фильтр тонкой очистки); класс фильтра EN 779: F7 
Рама из многослойной плиты с рукояткой и наклейкой на 610-мм стороне, 
уплотнение из полиуретана на стороне запыленного воздуха

Применение Фильтр тонкой очистки для сепарации частиц, например, нагара от смазки и 
агломерированной сажи, табачного дыма, дыма оксида металла
Средний коэффициент эффективности (Em) 80–90%

Фильтр для частиц (фильтр в шкафу для фильтрации или на верхней панели вытяжного шкафа)

Размеры [мм] 610 x 610 x 292 (+ 7 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 2435 м³/ч 250

Характеристики дизайна Тип фильтрующего элемента фильтра для частиц: Hepa H13; степень 
эффективности: MPPS
Рама из многослойной плиты с рукояткой и наклейкой на 610-мм 
стороне, плотное уплотнение из полиуретана на стороне чистого воздуха; 
фильтрующая среда заподлицо со стороны чистого воздуха

Применение Фильтр грубой очистки для сепарации частиц до Н13; сепарация частиц 
99,95%; коэффициент пропускания 0,05%

Активный угольный фильтр (фильтр в шкафу для фильтрации)

Размеры [мм] 610 x 610 x 292 (+ 7 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 600 м³/ч 9

Характеристики дизайна Фильтрующая ячейка активного угольного фильтра 7С для 16 х патронов 
активного угольного фильтра
Рама из стального оцинкованного листа; 2 х ручки-скобы и наклейка на 610-
мм стороне; плотное уплотнение из полиуретана на стороне чистого воздуха

Применение Стандартное импрегнирование: для всех радиоактивных веществ, 
радиоактивных йодистых соединений, радиоактивного йодистого метила, 
радиоактивных газов. (Рекомендуется предварительная фильтрация с 
фильтрами класса F7 в соответствии с EN 779.)

Фильтр очистки (фильтр в шкафу для фильтрации)

Размеры [мм] 610 x 610 x 292 (+ 7 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 1965 м³/ч 125

Характеристики дизайна Ячейка фильтра очистки или фильтра Micretain, тип: Hepa H11в соответствии 
с EN 1822
Рама из многослойной плиты с рукояткой и наклейкой на 610-мм 
стороне, плотное уплотнение из полиуретана на стороне чистого воздуха; 
фильтрующая среда заподлицо со стороны чистого воздуха

Применение Фильтр грубой очистки для сепарации частиц до H11; сепарация частиц 95 
%; коэффициент пропускания 5%; после активных угольных фильтров для 
связывания высыпания активированного угля

Вытяжные шкафы специального назначения
Радиоизотопный вытяжной шкаф
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�� Перед удалением отработавшего воздуха в атмосферу, он подвергается очистке в фильтре 
внутреннего рабочего пространства

Конструкция

8

1	 Измеритель	дифференциального	давления
2	 Окно	с	ручкой	и	горизонтальными	окнами
3	 Столешница
4	 Панель	управления	FAZ	или	AC
5	 Съемная	передняя	панель
6	 Подключение	к	вытяжке
7	 Панель	с	зажимами	для	штативов
8	 П-каркас	со	вставной	подстольной	тумбой,	с	

сервисными	панелями	под	столешницей

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с фильтром
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Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1150 1450 1750

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1060

Рабочая высота [мм] 900

Короб для фильтра, ширина x глубина x 
высота [мм]

820 x 775 x 674

Вес 1200 1500 1800

Вытяжной шкаф с фильтром без 
инсталляций [кг]

Ок. 270 Ок. 320 Ок. 370

Короб для фильтра [кг] 90

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с фильтром
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800

Основа П-каркас со вставными подстольными тумбами

Окно 2 горизонтальных окна 3 горизонтальных окна

Окно в боковой стене Может быть встроено в левой и/или правой боковой панели вытяжного 
шкафа, не для внутренней отделки из керамики

Кол-во устройств для зажимов для 
штативов, ø 12 - 13 мм

6 8

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Дополнительное отверстие Может быть встроено в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа

Фильтр, верхняя панель вытяжного 
шкафа

Стандартное оснащение: Фильтр F7 / Фильтр для частиц H13

Измеритель дифференциального 
давления

Дисплей степени засорения фильтров

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Контроллер окна SC Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации С кранами для вакуума, газов и/или вод и раковинкой в столешнице (опция)

Вентиляция 1200 1500 1800

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

480 600 720

Потеря давления, фильтр [Па] 2) 35/200 45/235 65/290

Потеря давления, фильтр для частиц 
[Па] 2)

70/300 95/365 130/430

Функциональный дисплей FAZ

Демпфер воздушного потока, 
постоянный

Контроллер воздушного потока AC

Демпфер воздушного потока, 
переменный

Контроллер воздушного потока AC

Регистрация позиции окна Только для регулируемого контроллера воздушного потока АС

Высота соединения [мм] для FAZ и АС с 
подключением к вытяжке Ø 250 мм

3050

Вытяжка подстольной тумбы Опция, комплектуется по желанию заказчика и требованиям нормативов
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie.
2) Величины потери давления относятся к состоянием чистое/загрязненное.
Превышение максимально допустимого давления 600 Па для вытяжных шкафов с демпфером воздушного потока недопустимо.  
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными шкафами. 
Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, требуемые 
объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения с Waldner.  
При работе с вытяжными шкафами, оборудованными фильтрами, необходимо прибавить к показателям потери давления 
вытяжного шкафа показатели потери давления стадий интегрированных фильтров.

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с фильтром
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Материал/поверхность

Столешница Керамика
Полипропилен
Эпоксидный полимер
Нержавеющая сталь

Внутренняя отделка Меламиновое покрытие
Прочный ламинат

Фильтр

Размеры [мм] 610 x 610 x 46 (+ 8 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 1900 м³/ч 110

Характеристики дизайна Ячейка фильтра (фильтр тонкой очистки); класс фильтра EN 779: F7 
Рама из многослойной плиты с рукояткой и наклейкой на 610-мм стороне, 
уплотнение из полиуретана на стороне запыленного воздуха

Применение Фильтр тонкой очистки для сепарации частиц, например, нагара от смазки и 
агломерированной сажи, табачного дыма, дыма оксида металла
Средний коэффициент эффективности (Em) 80–90%

Фильтр для частиц

Размеры [мм] 610 x 610 x 292 (+ 7 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 2435 м³/ч 250

Характеристики дизайна Тип фильтрующего элемента фильтра для частиц: Hepa H13; степень 
эффективности: MPPS
Рама из многослойной плиты с рукояткой и наклейкой на 610-мм 
стороне, плотное уплотнение из полиуретана на стороне чистого воздуха; 
фильтрующая среда заподлицо со стороны чистого воздуха

Применение Фильтр грубой очистки для сепарации частиц до Н13; сепарация частиц 
99,95%; коэффициент пропускания 0,05%

Вытяжные шкафы специального назначения
Вытяжной шкаф с фильтром
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Вытяжные шкафы специального назначения
AKKURAT

Предназначение
�� Защита от переносимых по воздуху частиц или аэрозолей, которые могут высвобождаться в 
процессе взвешивания порошкообразных и пылеобразных субстанций
�� Крепление лабораторных весов с высоким разрешением всех популярных на рынке 
производителей
�� Полностью защищенное от сотрясений и сквозняков окружение, необходимое для микровесов 
с высоким разрешением
�� Точная и надежная работа с высокоактивными субстанциями
�� Полностью устойчивая к вибрациям столешница с амортизацией ударов
�� Обеспечивающий функциональность и эргономичность дизайн отвечает самым высоким 
требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности
�� Все функции могут выбираться нажатием пальца при помощи интегрированной панели 
управления
�� Профиль потока на входе для оптимального управления приточной вентиляцией и 
одновременно в качестве эргономичной опоры для рук
�� Утилизация накапливающихся отходов напрямую посредством интегрированной в 
столешницу системы удаления отходов
�� Расположение блока фильтров и отдельного, устойчивого к вибрациям блока вентиляторов 
обеспечивает максимально большое свободное пространство для ног
�� Бесперебойная эксплуатация обеспечивается также при помощи высокочувствительных 
микровесов благодаря полностью сваренному основанию в виде стального каркаса, 
соединенного с устойчивой к вибрациям опорой массивной керамической столешницы

Конструкция

7

6

8

9

2

1

3

4

5

1	 Вентилятор
2	 Коробка	фильтра	с	фильтром	HEPA
3	 Панель	управления	FAZ
4	 Задняя	панель	с	двойными	стенками	 

с	двумя	отверстиями	для	кабелей
5	 Верхняя	часть	из	акрилового	стекла	и	 

откидывающееся	переднее	стекло
6	 Шарнир	со	встроенной	подсветкой
7	 Устойчивая	к	вибрациям	 

столешница
8	 Система	удаления	отходов
9	 Сварной	стальной	каркас
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1200/1500 677

14
50

Технические характеристики

Размеры 1200 1500

Ширина [мм] 1200 1500

Глубина [мм] 650

Высота [мм] 1450

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

1155 1455

Полная внутренняя глубина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

575

Полная внутренняя высота, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

530

Рабочая высота [мм] 900

Вес 1200 1500

Без инсталляции [кг] 120 135

Характеристики дизайна 1200 1500

Основа Стальной каркас, в комплекте, сварен с опорами, настраивающимися по 
высоте

Столешница Техническая керамика с бортиком по кругу

Вытяжные шкафы специального назначения
AKKURAT
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Характеристики дизайна 1200 1500

Верхняя часть Верхняя часть полностью из акрилового стекла
Переднее стекло, откидывающееся вверх

Интегрированная в шарнир светодиодная подсветка для переднего стекла
Задняя панель со встроенной вытяжкой и 2 отверстиями для кабелей

Задняя панель С двойными стенками из полипропилена, белая, устойчивая к УФ-излучению

Вентиляция Вентилятор в отдельном корпусе с преобразователем частоты для плавной 
регулировки скорости вращения

Фильтр Фильтр для частиц HEPA H14 согласно DIN EN 1822
Замена фильтра без контаминации, благодаря методу замены «из пакета в 

пакет»

Индикация/управление

Панель управления Панель управления с 5 подсвеченными кнопками, интегрированная 
заподлицо в профиль потока на входе с нижним впуском воздуха на 
передней панели рабочего окна

Индикаторы - Вкл./Выкл. – оборудование
- Вкл./Выкл. – подсветка
- Контроль воздушного потока – аварийный сигнал при недостижении
-  Контроль переднего отверстия – аварийный сигнал при открытом переднем 

стекле
- Замена фильтра (зависит от времени)
-  Цветовая температура светодиодной подсветки – возможность 

переключения между дневным и нейтральным белым

Эксплуатация - Вкл./Выкл. – оборудование
- Вкл./Выкл. – подсветка
- Цветовая температура подсветки
- Квитирование аварийного сигнала воздушного потока
- Квитирование аварийного сигнала переднего отверстия
- Квитирование аварийного сигнала замены фильтра

Обращение

Рабочие вещества Порошкообразные или пылеобразные субстанции (напр., действующие 
вещества для производства лекарственных средств)

Оборудование Лабораторные весы всех популярных на рынке производителей

Вентиляция 1200 1500

Мониторинг воздушного потока Измерение объема воздуха при помощи измерительного устройства 
функционального дисплея

Скорость потока на входе 0,2 м/с (+/-10 %) при 140 м³/ч
опционально 0,3 м/с

0,2 м/с (+/-10 %) при 180 м³/ч
опционально 0,3 м/с

Уровень шума 54 дБ

Стандарт фильтрации Фильтр HEPA / ULPA H14 согласно DIN EN 1822

Напряжение 230 В

Потребляемая мощность 250 Вт

Подключение к вытяжке Ø [мм] 160

Величина воздухообмена [м³/ч] 140

Потеря давления [Па] 80

Опции

Ионизация Полностью интегрированная в вытяжной шкаф для взвешивания и отдельно 
подключаемая система ионизации нейтрализует не проводящие электрический 
ток поверхности в рабочем пространстве и отводит электростатические заряды 
от проб. Емкостные высоковольтные электроды в области входа потока в 
переднее отверстие выполнены с защитой от прикосновения.

Вытяжные шкафы специального назначения
AKKURAT
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�� Может быть использован для работы в любом месте, оснащен подключениями для подвода 
коммуникаций, например, сервисным крылом
�� Неограниченный обзор внутренней рабочей зоны шкафа со всех сторон
�� Санитарно-технические краны во внутреннем рабочем пространстве
�� Ручки управления расположены снаружи на сервисной панели

Конструкция

Вид спереди

5

6

2

1

3

4

1	 Тележка
2	 Столешница	с	бортиком	по	периметру
3	 Смотровое	окно	и	перегородка	(зака-

ленное	стекло)
4	 Газовыпускной	патрубок
5	 Кран	для	воды	с	мойкой	и	устройством	

удаления	сточной	воды
6	 Дверца	для	доступа	к	трубам	и	кабелям	

Передвижные вытяжные шкафы
Вытяжной шкаф AeroEm
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1	 Водопроводный	клапан
2	 Ручка	с	окном	и	горизонтальными	

окнами
3	 Панель	управления	FAZ
4	 Выключатель	для	внутренних	

розеток
5	 Газовый	клапан

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 1050

Глубина [мм] 815

Высота [мм] 1975

Рабочая высота [мм] 900

Высота, колеса [мм] 120

Вес

Вес [кг] 180

Характеристики дизайна

Окно Двустворчатое, поднимается и опускается, по 2 горизонтальных окна

Окно в боковой стене Все 4 боковые панели вытяжного шкафа

Освещение Не слепящее, может включаться снаружи

Жалюзийная дверца Для доступа к трубам и кабелям на левой и правой боковой панели 
вытяжного шкафа 

Передвижные вытяжные шкафы
Вытяжной шкаф AeroEm
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Электрооборудование

Электропитание 2 розетки во внутреннем рабочем пространстве, каждая может включаться 
снаружи

Общая мощность розеток [Вт] 1000

Напряжение питающей сети [В пер.ток] 230

Напряжение устройства удаления 
сточной воды [В]

230

Мощность освещения [Вт] 52

Длина соединительного электрического 
кабеля [мм]

2500

Сантехника

Подключение водоснабжения Опция

Подключение к системе канализации Соединительная муфта для сточных вод (опция)

Подсоединение газа Опция

Кран для воды Для холодной воды WPC или WNC (EN), с раковинкой, может включаться 
снаружи (опция) 

Кран для газа Опция

Вентиляция

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч] 1)

300

Вентилятор для подачи воздуха Может включаться на FAZ

Функциональный дисплей FAZ

2 подключения к вытяжке Ø [мм] 90

Длина трубы отработанного воздуха [мм] 2500
1) Все характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм (сертифицированное открывание в 

соответствии с EN 14175) и максимальным показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie. 
Указанные скорости воздухообмена являются минимальными в соответствии с EN 14175-3 для работы с вытяжными 
шкафами. Мы рекомендуем не принимать эти показатели за основу для задания параметров вентиляционной системы. 
Если используются устанавливаемые заказчиком системы контроля вытяжки или демпферы воздушного потока, то 
требуемые объемы воздуха могут быть иными. Необходимо предварительно согласовать эксплуатационные ограничения 
с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Столешница из композитной керамики с приподнятым краем из 
полипропилена

Передвижные вытяжные шкафы
Вытяжной шкаф AeroEm
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�� Может быть использован для работы в любом месте (только в режиме циркулирующей 
вентиляции)
�� Ручки управления снаружи
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Недопустимо использование вместо вытяжных шкафов со столешницей согласно EN 14175

Конструкция
Режим циркулирующей вентиляции

4

5

6
7

2

1

3

1	 Окно	с	ручкой
2	 Панель	управления	FAZ
3	 Съемная	передняя	панель
4	 Короб	для	фильтра	с	вентилятором	в	

режиме	циркулирующей	вентиляции	
5	 Задняя	панель	с	профилем	направ-

ления	потока	воздуха
6	 Дополнительное	отверстие
7	 Розетки

Передвижные вытяжные шкафы
Передвижной вытяжной шкаф
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4

5

7
6

2

1

3

1	 Окно	с	ручкой
2	 Панель	управления	FAZ
3	 Съемная	передняя	панель
4	 Подключение	к	вытяжке
5	 Задняя	панель	с	профилем	направ-

ления	потока	воздуха
6	 Дополнительное	отверстие
7	 Розетки

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 900

Глубина [мм] 600

Высота при закрытом/открытом окне [мм] 1215/1620

Ширина внутреннего рабочего 
пространства [мм]

730

Полная внутренняя ширина, внутреннее 
рабочее пространство [мм]

850

Рабочая глубина [мм] 503

Полная внутренняя высота, внутреннее 
пространство до лампы [мм]

846

Полная внутренняя высота, внутреннее 
пространство до потолка [мм]

935

Вес

Передвижной вытяжной шкаф для 
удаления отработанного воздуха [кг]

Ок. 70

Передвижной вытяжной шкаф для 
циркулирующей вентиляции, вкл. фильтр 
[кг]

Ок. 82

Передвижные вытяжные шкафы
Передвижной вытяжной шкаф
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Характеристики дизайна

Режим циркулирующей вентиляции С вентилятором и фильтром (см. в. типы фильтров)

Режим удаления отработанного воздуха Подключение вытяжки к системе вытяжки воздуха, предоставленной заказчиком, выполнено

Освещение Не слепящее, может включаться снаружи

Окно Поднимается вверх

Дополнительное отверстие Может быть встроено в левой и/или правой боковой панели вытяжного шкафа

Электрооборудование

Электропитание 2 внешние розетки

Общая мощность розеток [Вт] 1000

Напряжение питающей сети [В пер.ток] 230

Освещение [Вт] 13

Мощность вентилятора [Вт] 115

Вентиляция

Минимальная скорость воздухообмена [м³/ч] 300

Функциональный дисплей FAZ (опция)

Высота соединения [мм], подключение к вытяжке Ø 125 мм 1137

Материал

Боковая отделка, окно Оргстекло

Тип фильтра «А» № 5, газовый фильтр

Размеры [мм] 610 x 305 x 150 (+ 8 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 300 м³/ч 130

Характеристики дизайна Ячейка газового фильтра с 5-слойной прокладкой активированного угольного фильтра 
типа «А»; рама MDF, решетка с обеих сторон с л/к покрытием белого цвета, с рукояткой и 
наклейкой на 610-мм стороне, уплотнение из полиуретана на стороне запыленного воздуха

Применение Осаждаемые вещества: органические газы и пары (например, растворители, пары бензина, 
толуол, бензол, керосин, запахи, углеводород с весом массы 30 и выше) в холодной форме, 
не кипящей (VOC, вещество с высокой температурой кипения)

Тип фильтра «ВЕР», ячейка фильтра - газ

Размеры [мм] 610 x 305 x 150 (+ 8 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 300 м³/ч 240

Характеристики дизайна Комбинированный фильтр Hepa H13 с прокладкой активного угольного фильтра и фильтр грубой 
очистки типа «BEP»; рама MDF, решетка с обеих сторон с л/к покрытием белого цвета, с рукояткой 
и наклейкой на 610-мм стороне, уплотнение из полиуретана на стороне запыленного воздуха

Применение Осаждаемые вещества: неорганические газы и пары (например, хлор, сернистый водород, окись 
серы, хлороводород в холодной и нагретой форме). Молекулы и сепарация частиц 99,95 % MPPS

Тип фильтра «Р», ячейка фильтра для частиц

Размеры [мм] 610 x 305 x 150 (+ 8 мм уплотнение)

Потеря давления [Па] для 300 м³/ч 150

Характеристики дизайна Фильтр грубой очистки типа «Р», Hepa H13, Midilar MDSA; рама MDF, решетка с 
обеих сторон с л/к покрытием белого цвета, с ручкой HD и наклейкой на 610-мм 
стороне, высота складки 45 мм, уплотнение из полиуретана на стороне запыленного 
воздуха, фильтрующий материал вровень на стороне запыленного воздуха

Применение Осаждаемые вещества: сепарация частиц 99,95 % MPPS, Hepa H13

Передвижные вытяжные шкафы
Передвижной вытяжной шкаф
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�� Отвод тепловых нагрузок, газов, паров, аэрозолей или пыли из внутреннего помещения 
вытяжной камеры
�� Уменьшение акустической эмиссии
�� Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
�� Недопустимо использование вместо вытяжных шкафов со столешницей согласно EN 14175

Конструкция

1	 Подключение	к	вытяжке
2	 Горизонтальное	окно
3	 Вентиляционное	отверстие

Технические характеристики

Размеры 1200 1500 1800 2100

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 565
715
750
900

Высота [мм] 1450

Высота, вкл. подключение к вытяжке 
[мм]

1550

Высота, вкл. вытяжной коллектор [мм] 1750

Вытяжные камеры
Вытяжные камеры
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Характеристики дизайна 1200 1500 1800 2100

Конструкция Укороченная задняя панель для использования коммуникаций при 
комплектации сервисными стойками

Окно 2 горизонтальных 
окна

3 горизонтальных окна

Режим удаления отработанного воздуха Подключено к системе вытяжки воздуха, предоставленной заказчиком
Вытяжной коллектор (опция)

Дополнительное отверстие Опция

Освещение Опция

Стеллаж внутри Опция

Вентиляция

Функциональный дисплей FAZ (опция)

Высота соединения [мм]
для подключения к вытяжке Ø 125 мм

1550

Материал

Боковая отделка, окно Закаленное стекло

Вытяжные камеры
Вытяжные камеры
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�� Для вытяжки в шкафах (подстольных тумбах), используемых для хранения опасных веществ
�� Для вытяжки подстольных тумб в сервисных стойках и вытяжных шкафах

Конструкция

2

1

1	 Подключение	к	вытяжке
2	 Вентиляционное	отверстие

Технические характеристики

Вентиляция

Скорость воздухообмена [м³/ч] 40

Вентиляционное соединение (канал для 
вытяжки) Ø [мм]

90

Материал

Вентиляционная труба PPS

Системы местной вытяжки
Вытяжка из подстольной тумбы
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�� Для вытяжки в определенных участках
�� Для крепления на сервисном крыле, сервисных стойках или для монтажа на стене

Конструкция

1

Технические характеристики

Размеры 50 75

Система трубопровода Ø [мм]1) 50 75

Колпак Ø [мм] 350

Максимум отбора воздуха [мм] 50 75
1) Система трубопровода Ø 50 мм только для крепления на сервисное крыло

Вентиляция 50 75

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч]

50 100

Давление на входе [Па] 150

Давление на входе [Па] с демпфером 
воздушного потока Waldner 

200

Материал

Трубопроводка Анодированный алюминий

Шарнирный кронштейн Полипропилен

Колпак Поликарбонат

Максимум отбора воздуха Анодированный алюминий

Вытяжной рукав

1	 Вытяжной	
рукав

Системы местной вытяжки
Вытяжной рукав
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�� Для особой вытяжки паров
�� Подключение к адаптеру вытяжки в сервисной панели

Конструкция

1

Технические характеристики

Размеры

Система трубопровода, длина [мм] для 
Ø 40 мм

1000

Колпак Ø [мм] 120

Максимум отбора воздуха [мм] 50

Вентиляция

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч]

5

Давление на входе [Па] 200

Материал

Трубопровод и колпак полипропилен

1	 Локальная	
вытяжка

Системы местной вытяжки
Локальная вытяжка
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�� Вытяжка в определенных участках
�� Для крепления на сервисной стойке и на стене

Конструкция

Технические характеристики

Размеры 1200 1500

Ширина [мм] 1200 1500

Высота x глубина [мм] 300 x 600

Подключение к вытяжке Ø [мм] 200

Вентиляция 1200 1500

Минимальная скорость воздухообмена 
[м³/ч]

480 600

Давление на входе [Па] 25 30

Давление на входе [Па] с демпфером 
воздушного потока Waldner 

150

Материал

Вытяжной зонт Полипропилен

1	 Вытяжной	зонт

Системы местной вытяжки
Вытяжной зонт
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Наша программа лабораторной мебели SCALA 
отличается исключительной гибкостью, 
мобильностью и эргономичным дизайном и 
отвечает требованиям лабораторий будущего. 

Инженерно-технические коммуникации 
имеют центральное значение в системе лабо-
раторной мебели. 

Наши новые сервисные модули, например, 
сервисные стойки, навесная сервисная кон-
соль, сервисная колонна и сервисное крыло 
только обеспечивают подачу коммуникаций в 
лабораторию благодаря своему модульному 
дизайну, но и более, чем когда-либо, удовлет-
воряют требования персонала к эргономике. 
Наклонные сервисные панели позволяют 
пользователю иметь свободный доступ к ар-
матурам и ручкам управления. 

Разнообразие полезных деталей и простые 
линии позволяют нашим сервисным модулям 
вписываться в дизайн любой лаборатории. 

Наша система лабораторной мебели включает 
намного меньше составных деталей. Наши 
бесшовные сервисные панели имеют ровные 
поверхности без бордюров и скрытую направ-
ляющую для аксессуаров, предусмотренную 
для дополнительных функций и расположен-
ную именно там, где это необходимо. 

Это облегчает уход за мебелью и отвечает 
высоким гигиеническим требованиям. 

2 Сервисные модули
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Распределительный терминал, экономящий 
пространство

Установки подвода коммуникаций смон-
тированы в сервисный канал для экономии 
пространства. Модульные сервисные панели 
наклонены к пользователю для эргономичного 
доступа. Это, в свою очередь, увеличивает 
полезную глубину столешницы. 

Сервисная стойка
Представляя собой основу для проекти-

рования лабораторных рабочих мест, наша 
сервисная стойка предлагает разнообразные 
варианты для различных проектов и быстрого 
изменения облика Вашей лаборатории. Сер-
висная стойка является автономной установ-
кой и может сочетаться с каркасами столов 
в различных вариантах на выбор, образуя 
пристенный стол или островной стол. 

Направляющая для соответствующих  
аксессуаров

Направляющая для аксессуаров ниже уров-
ня сервисной панели используется для полез-
ных аксессуаров как, например, полок, стоек 
штатива и рейлинга для полотенец.  
Так называемых «помощников» можно легко 
перемещать и прочно крепить на направляю-
щей.

Легко усовершенствовать
В случае необходимости можно легко 

заменить модульные сервисные панели без 
шурупов. 

Модульный принцип позволяет легко рас-
ширить и смонтировать подводящий трубопро-
вод, например, для воды или сжатого воздуха, 
используя систему соединений, не прерывая 
работу лаборатории. 

Детали оснащения сервисной стойки
Уровень над сервисными панелями 

можно использовать в качестве полки для 
хранения. Встроенные стеклянные полки 
легко снимаются для проведения уборки. 
Кроме этого, полки могут крепиться к боковым 
опорам. Всегда есть возможность расширить 
установку вверх, добавив навесные шкафы. 

2 Сервисные модули



83

2

С
ер

ви
сн

ы
е 

м
од

ул
и

Сервисная колонна
Являясь компактным устройством подво-

да коммуникаций, наша сервисная колонна 
способствует наглядному проектированию 
лаборатории. 

Сервисная колонна оснащена сменными 
панелями и направляющей для аксессуаров и 
может крепиться либо прямо к потолку лабо-
ратории, либо к сервисному потолку.

Навесная сервисная консоль
Навесная сервисная консоль может легко 

крепиться к потолку лаборатории, что явля-
ется особым преимуществом в определенных 
зонах лаборатории. 

Она оснащена сменными сервисными 
панелями и направляющей для аксессуаров. 
Навесная сервисная консоль использует-
ся для планировки независимо от подвода 
коммуникаций. Навесную сервисную консоль 
можно регулировать по высоте при креплении 
к потолку лаборатории. Возможна установка 
навесной сервисной консоли и на сервисном 
потолке.

Настенный сервисный канал
Как альтернатива к сервисной стойке сер-

висный канал может крепиться на различной 
высоте и прямо к стене, либо после того как 
к стене будет прикреплена сервисная стойка. 
Он оснащен также панельной технологией и 
направляющей для аксессуаров для разноо-
бразного оснащения.
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Сервисное крыло
Наше сервисное крыло определяет «свобо-

ду в лаборатории» особым образом: Являясь 
центральным элементом лабораторной мебе-
ли, интегрирующим все коммуникации, такие 
как санитарно-технические, электрооборудо-
вание, применение вычислительной техники, 
энергосберегающее освещение, систему уда-
ления отработанного воздуха и канализации, 
наше сервисное крыло отличается высокой 
универсальностью.

Возможность подключения сервисного 
крыла для надежной работы коммуникаций 
практически в любой зоне означает мак-
симальную свободу движений и свободное 
проектирование лаборатории. 

Конфигурации сервисного крыла
Модульный дизайн сервисного крыла 

позволяет свободно комбинировать рабочее 
пространство благодаря независимым конфи-
гурациям сервисного крыла с возможностью 
комбинирования. Для любых целей примене-
ния. С помощью сменных сервисных панелей 
подключения и арматура могут быть размеще-
ны по собственному усмотрению.

 Направляющая для полезных аксессуаров
На направляющей можно разместить 

полезные аксессуары, например, полки для 
хранения, распределительный терминал и за-
жимы для штативов. Их можно легко переме-
щать и прочно фиксировать в любой позиции.

Сервисное крыло можно легко и просто 
интегрировать 

Использование сервисного крыла облегча-
ет процесс оснащения лаборатории и коор-
динации различных видов деятельности. Для 
этого достаточно одного центрального источ-
ника подачи коммуникаций. 

Существующие особенности архитектуры 
и строительные материалы зданий часто тре-
буют установки дорогостоящих и трудоемких 
систем. В этом случае особенно подходит сер-
висное крыло, которое легко устанавливается 
с минимальными усилиями.

2 Сервисные модули
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Экономия энергии
Установленные в сервисном крыле энер-

госберегающие лампы равномерно освещают 
всю рабочую зону и помещение и экономят 
при этом электричество; до 50 % (с контролем 
потребления в дневное время суток).

Охват всей площади помещения сервисным 
крылом 

Все зоны лаборатории охвачены благодаря 
использованию Т-элементов и нашим сегмен-
там крыла различной длины. Это позволяет 
моделировать всевозможные конфигурации. 
В любое время и везде можно осуществить 
«стыковку».  

Вы можете пользоваться всеми столами, 
стеллажам, передвижными модулями с мойка-
ми и передвижными вытяжными шкафами, на-
ходящимися под сервисным крылом, в полной 
мере. Это создает гибкость в рабочей среде.

Точное планирование, предварительная 
заводская сборка

Сервисное крыло собирается на заводе-из-
готовителе в соответствии с проектом Вашей 
лаборатории точно по плану. 

Это экономит Ваше время сборки на месте 
и позволяет быстро установить Ваше сервис-
ное крыло и подготовить его к работе.

Простая модификация и расширение
Так как сервисное крыло является систе-

мой, выполняемой по индивидуальному зака-
зу, его можно в любое время модифицировать.

Расширение, надстройка и контроль систе-
мы возможны с минимум усилий.
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Предназначение
�� Подвод коммуникаций на лабораторных рабочих местах
�� Компоновка всех санитарно-технических кранов, включая розетки и разъемные соединения 
для информационной технологии
�� Расширение и изменение подвода коммуникаций с помощью сервисных панелей, 
фиксируемых зажимами
�� Использование в сервисных стойках, настенных сервисных каналах, навесных сервисных 
консолях, сервисных колоннах и настольных сервисных каналах
�� Монтаж дополнительных элементов сервисного канала, например, сушилки для колб, 
держателей для монитора, держателей для пипеток, дозатора бумажных полотенец, 
универсальной полки для хранения и т.д., без использования инструментов.

Конструкция

3

4

2

1

1	 Сервисная	панель	с	угловыми	венти-
лями

2	 Полка
3	 Сервисная	панель	с	розетками
4	 Направляющая	для	аксессуаров	с	

монтажом	без	инструментов

Варианты исполнения сервисной панели

21 3 4

1	 Сервисная	панель	с	угловыми	вентилями
2	 Сервисная	панель	с	8	розетками	одного	типа
3	 Сервисная	панель	с	розетками	разного	типа
4	 Сервисная	панель	с	

автоматическимипредохранителями

Сервисный канал



87

2

С
ер

ви
сн

ы
е 

м
од

ул
и

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 18001)

Глубина [мм] без вспомогательной 
системы

110

Высота [мм] 252

Наклон вперед [°] 9

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 300 x 200
1) Сервисный канал можно удлинить по желанию по ширине до 300 мм.

Характеристики дизайна

Кол-во сервисных панелей В зависимости от ширины сервисного канала
Подвод электричества и информационной технологии в соответствии с 
комбинацией с другими сервисными модулями

Сервисная панель На зажимах

Брызгозащитное ограждение Класс защиты IP 44

Материал

Полка Прочный ламинат 5 мм

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисных панелях

Блок предохранителей Опция

Макс. кол-во розеток 230 В на сервисную 
панель

8

Макс. кол-во розеток 400 В на сервисную 
панель

2

Макс. кол-во автоматических 
предохранителей на сервисную панель

15

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или вод
Подвод коммуникаций в соответствии с комбинацией с другими сервисными 
модулями 

Макс. кол-во угловых вентилей на 
сервисную панель

5

Макс. кол-во арматур чистого газа на 
сервисную панель

От 3 до 5 в зависимости от типа и функции

Сервисный канал
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Сервисная стойка

Предназначение
�� Напольный подвод коммуникаций к:
�X Пристенным столам
�X Рабочим островным столам
�X Лабораторным устройствам на передвижных столах или тумбах
�X Напольным лабораторным устройствам

�� Варианты исполнения для зон генной инженерии
�� Модульное крепление навесных деталей к многофункциональной стойке, например, 
стеклянных полок и полок из ДСП, навесных шкафов, зажимов для штативов и т.д. 
�� Монтаж дополнительных элементов сервисного канала, например, сушилки для колб, 
держателей для монитора, держателей для пипеток, дозатора бумажных полотенец, 
универсальной полки для хранения и т.д., без использования инструментов.

Конструкция
Сервисная стойка для пристенного стола

1

2

3

4

5

7

6

8

1	 Панель,	закрывающая	инсталляции
2	 Модуль	с	мойкой
3	 Сервисная	панель	с	угловыми	вентилями
4	 Боковая	опора	для	навесных	деталей
5	 Сервисный	канал	с	сервисной	панелью,	

стеклянной	полкой	и	направляющей	для	аксес-
суаров

6	 Сервисная	панель
7	 Консоль
8	 Многофункциональная	стойка
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Сервисная стойка

Сервисная стойка для пристенного стола  
с консолью и 2 стеклянными полками,  
рабочая высота 900 мм

Сервисная стойка для пристенного стола  
с подстольными тумбами на цоколе и 
подводом коммуникаций сверху, рабочая 
высота 900 мм 

Сервисная стойка для пристенного стола с 
C-каркасом, подстольными тумбами на ко-
лесах и навесным шкафом, рабочая высота 
750 мм 

Сервисная стойка для рабочего островного 
стола с подстольными тумбами на цоколе 
и подводом коммуникаций сверху, рабочая 
высота 900 мм
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Сервисная стойка для рабочего островного  
стола с П-каркасом, подстольными тумбами  
на колесах и навесным шкафом,  
рабочая высота 900 мм

Чертеж с размерами шкафа
Сервисная стойка для пристенного стола/рабочего островного стола

Сервисная стойка
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Технические характеристики

Размеры 

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина сервисной стойки для 
пристенного стола [мм]
(вкл. пристенный стол) 

75
(750/900)

Глубина сервисной стойки для рабочего 
островного стола [мм]
(вкл. рабочий островной стол)

92
(1500/1800)

Высота [мм] 1790

Рабочая высота [мм] 750
900

Высота, удлинение стойки [мм]
для навесного шкафа, высота 460 мм

470

Высота, удлинение стойки [мм]
для навесного шкафа, высота 760 мм

770

Высота, удлинение стойки [мм]
до высоты потолка 3500 мм

В зависимости от высоты потолка

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 300 x 200

Стеклянная полка, ширина х глубина [мм] Ширина, сервисная стойка x 150

Полка из ДСП, ширина х глубина [мм] Ширина, сервисная стойка x 300

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 20

Полка из ДСП [кг] 30

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Характеристики дизайна

Модульный дизайн Пристенный стол может быть оборудован с одной стороны, рабочий 
островной стол - с двух сторон
Многофункциональная стойка может быть увеличена с помощью сервисного 
канала, например, для навесных шкафов
Столешница, консоль и подстольная тумба могут быть заменены без 
демонтажа установки
Монтаж аксессуаров независимо от модульных размеров

Зажим для штативов ø [мм] От 12 до 13

Кол-во сервисных панелей В зависимости от ширины сервисного канала

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или вод
Трубы для подвода коммуникаций установлены под столешницей или 
консолью

Сервисная стойка
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Предназначение
�� Лабораторные помещения с техническими устройствами для подвода коммуникаций
�� Подвод и отвод коммуникаций через потолок для:
�X Лабораторных столов и моек под сервисным крылом
�X Местных вытяжных систем и вытяжных шкафов AeroEm
�X Лабораторных устройств на передвижных столах или тумбах
�X Напольных лабораторных устройств

�� Монтаж дополнительных элементов для сервисного крыла без использования инструментов

Конструкция

3

4

5

6

2

11	 Санитарно-технический	
канал	с	кранами	для	газа	и	
воды

2	 Край	крыла	(с	лампой	или	
литая	часть)

3	 Жесткая	опора
4	 Электрокороб
5	 Вентиляционный	канал	с	

местной	вытяжкой
6	 T-образный	элемент	крыла

Модификация 1 Модификация 2
�� Основной канал с сервисной панелью для 
электропитания

�� Основной канал с сервисной панелью для 
электропитания
�� Край крыла сконструирован в качестве 
лампы

Сервисное крыло
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Модификация 3 Модификация 4
�� Основной канал с сервисной панелью для 
электропитания
�� Санитарно-технический канал
�� Вентиляционный канал
�� Край крыла сконструирован в качестве 
лампы

�� Основной канал с сервисной панелью для 
электропитания
�� Санитарно-технический канал
�� Вентиляционный канал
�� Край крыла сконструирован как аксессуар 
для прокладки санитарно-технических и 
вентиляционных коммуникаций

Чертеж с размерами шкафа
Сервисное крыло, модификация 3

Сервисное крыло
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500

Глубина [мм] для модификации 1 240

Глубина [мм] для модификации 2 496

Глубина [мм] для модификаций 3 и 4 750

Высота [мм] без пылезащитного чехла 
для модификаций 1 и 2

181

Высота [мм] без пылезащитного чехла 
для модификаций 3 и 4

191

Наружный размер сервисной панели [мм] 300x220x29

Допустимая нагрузка

Макс. допустимая общая нагрузка 120

Характеристики дизайна

Конструкция Питание, крыло, Т-элемент комплектуются по желанию заказчика
Гибкое крепление для предотвращения возникновения вибраций
Может быть оснащено с двух сторон
Защита от пыли посредством решеток, смонтированных сверху

Электрооборудование

Электропитание Электрокороб с сервисными панелями для электропитания
Подсоединения для телефона, компьютера, монитора и громкоговорителя 
(опция)

Освещение Лампы, вмонтированные в края крыла (прямое и отраженное освещение), а 
также свет, направленный вниз в электрокоробе (опция)

Блок предохранителей Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные панели с кранами для вакуума, газов и/или вод
Трубы и кабели коммуникаций, направляющая вентиляционного канала
Местная вытяжная система (опция) и/или подключение к вытяжке для 
вытяжного шкафа AerоEM

Сервисное крыло



95

2

С
ер

ви
сн

ы
е 

м
од

ул
и

Предназначение
�� Подвод коммуникаций через потолок для:
�X Лабораторных столов под навесной сервисной консолью
�X Лабораторных устройств на передвижных столах или тумбах
�X Напольных лабораторных устройств

�� Варианты исполнения для зон генной инженерии
�� Модульное крепление навесных элементов навесной консоли к основе, например, стеклянных 
полок и полок из ДСП, зажимов для штативов и т.д.
�� Монтаж дополнительных элементов сервисного канала, например, держателей для монитора, 
держателей для пипеток, дозатора бумажных полотенец, универсальной полки для хранения 
и т.д., без использования инструментов. 

Конструкция

1	 Сервисная	панель	с	 
розетками

2	 Сервисная	панель	с	 
угловыми	вентилями

3	 Полка	из	ДСП
4	 Ниша	для	подвода	 

коммуникаций
5	 Потолочный	анкер
6	 Функциональный	элемент
7	 Стеклянная	полка
8	 Боковая	опора
9	 Полка	сервисного	канала
10	 Сервисный	канал

Навесная сервисная консоль

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

10
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] без боковых опор 350

Глубина [мм] с боковыми опорами 471

Минимальная рекомендуемая высота 
[мм], нижний край навесной сервисной 
консоли до верхнего края готового пола 
(FFB)

1750

Высота основы
(до макс. высоты потолка 4000 мм)

В зависимости от высоты потолка

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 300 x 200

Стеклянная полка, ширина х глубина [мм] Ширина, навесная сервисная консоль x 150

Полка из ДСП, ширина х глубина [мм] Ширина, навесная сервисная консоль x 300

Допустимая нагрузка

Макс. допустимая общая нагрузка 120

Дополнительная макс. допустимая 
нагрузка навесной сервисной консоли 
[кг] на решетку

30

Стеклянная полка [кг] 20

Полка из ДСП [кг] 30

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Характеристики дизайна

Конструкция Функциональные элементы для приема сервисных каналов, прикрепленные 
к потолку

Кол-во сервисных панелей (с каждой 
стороны)

В зависимости от ширины сервисного канала

Зажим для штативов ø [мм] От 12 до 13

Материал

Полка сервисного канала Прочный ламинат 5 мм

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или вод
Трубы и кабели коммуникаций в канале подачи коммуникаций сверху

Навесная сервисная консоль
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Предназначение
�� Подвод коммуникаций через потолок для:
�X Лабораторных столов под сервисной колонной
�X Лабораторных устройств на передвижных столах или тумбах
�X Напольных лабораторных устройств

�� Одно- или двусторонний вариант исполнения
�� Варианты исполнения для зон генной инженерии
�� Дополнительное место для хранения благодаря соединению сервисных колонн с полками для 
хранения 

Конструкция 
A: Несущее перекрытие 
B: Сервисный потолок 
C: Стена

2

1

3

5

2

2

4

1 1

A B C

1	 Сервисная	панель	с	угловыми	вентилями/розетками/пустой	
панелью

2	 Сервисная	колонна	одно-/двусторонний	алюминиевый	
профиль

3	 Потолочная	консоль	со	скошенной	панелью	и	алюминиевым	
профилем

4	 Сервисный	потолок	(выполняет	заказчик)
5	 Угловые	профили	для	монтажа	на	стене
6	 Сервисная	колонна

Сервисная колонна
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Две односторонние  
сервисные колонны  
с полкой для хранения

2

1

Сервисная колонна

Две двусторонние сервисные 
колонны с полкой

1	 Стеклянная	полка
2	 Защита	от	брызг

3
2

1

1

2

1	 Монтажные	профили	для	навесного	
шкафа

2	 Металлическая	накладка	(монтаж	
сервисного	потолка)

3	 Колодки	(односторонний	монтаж	
сервисного	потолка)
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 205

Глубина [мм], одна сторона 140

Глубина [мм], две стороны 240

Высота [мм] без C-основы 1500 + 1800

Высота, основа [мм]
(до макс. высоты потолка 4500 мм) 

Подходит к высоте потолка

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 200 x 300

Ширина полки для хранения [мм] 610 910 1210

Глубина полки для хранения [мм] 350

Характеристики дизайна

Конструкция С-основа для сервисной колонны, смонтированная на потолке, с 
возможностью оснащения с одной или двух сторон, регулируемая по высоте, 
с регулируемыми по высоте полками
Может увеличиваться с одной или двух сторон
Сервисная колонна, прифланцованная непосредственно к алюминиевой 
несущей системе

Макс. кол-во сервисных панелей (с 
каждой стороны)

5

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или вод
Размещение труб и кабелей подачи коммуникаций

Сервисная колонна
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Предназначение
�� Подача коммуникаций для крепления к лабораторному рабочему месту
�� Подача коммуникаций к рабочей станции осуществляется посредством сервисного модуля, 
прикрепленного к потолку, например, навесной сервисной консоли, сервисной колонны, 
сервисного крыла, сервисного потолка или посредством напольной сервисной стойки

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 158

Глубина [мм] 118

Высота [мм] 205

Высота, вкл. элемент цоколь [мм] 310

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 150 x 200

Зазор [мм] 10 - 100

Характеристики дизайна

Конструкция Система зажимных элементов для столешницы или другой основы
Подача коммуникаций через сервисные модули или сервисные стойки
Страховка от повреждения шлангов при перемещении оборудования между 
распределительным терминалом и сервисной модульной установкой посредством 
сервисной балки и ремней
Кабели и шланги соединены с сервисным модулем с помощью соединительных муфт

Электрооборудование 

Электропитание Макс. 4 розетки 230 В в сервисной панели

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Различные краны для вакуума, газов или сжатого воздуха

Макс. кол-во угловых вентилей на сервисную панель 2

Макс. кол-во арматур чистого газа на сервисную панель 1 или 2 (в зависимости от типа и функции)

2

1

3

4

5

1	 Подключение	к	другим	сервисным	модулям
2	 Система	зажимных	приспособлений
3	 Распределительный	терминал	с	санитарно-тех-

ническими	инсталляциями
4	 Элемент	цоколя
5	 Распределительный	терминал	с	4	розетками

Распределительный терминал
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Предназначение
�� Подвод коммуникаций на стене для:
�X Лабораторных столов под или перед настенным сервисным каналом
�X Лабораторных устройств на передвижных столах или тумбах
�X Напольных лабораторных устройств

�� Варианты исполнения для зон генной инженерии
�� Монтаж дополнительных элементов сервисного канала, например, держателей для монитора, 
держателей для пипеток, дозатора бумажных полотенец, универсальной полки для хранения 
и т.д., без использования инструментов. 

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 18001)

Глубина [мм] 184

Высота [мм] 252

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 300 x 200
1) Настенный сервисный канал можно удлинить по желанию по ширине до 300 мм.

Допустимая нагрузка

Полка для хранения [кг] 20 на установленную решетку

Характеристики дизайна

Конструкция Сервисный канал для монтажа на стене, вкл. решение для внутреннего потолка

Кол-во сервисных панелей В зависимости от ширины сервисного канала

Материал

Полка Прочный ламинат 5 мм

Электрооборудование

Электропитание Сервисная панель с розетками

Блок предохранителей Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или вод
Трубы и кабели коммуникаций в крепящем профиле

2

1

3

4

5
6

1	 Сервисная	панель	с	розетками
2	 Сервисная	панель	с	угловыми	вентилями
3	 Полка	настенного	сервисного	канала
4	 Подвод	коммуникаций	сверху
5	 Крепящий	профиль/подача	коммуникаций
6	 Сервисный	канал

Настенный сервисный канал
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Предназначение
�� Подвод коммуникаций к островным рабочим столам
�� Варианты исполнения для зон генной инженерии
�� Модульное крепление навесных деталей к многофункциональной стойке, например, 
стеклянных полок и полок из ДСП, навесных шкафов, зажимов для штативов и т.д. 
�� Монтаж дополнительных элементов сервисного канала, например, сушилки для колб, 
держателей для монитора, держателей для пипеток, дозатора бумажных полотенец, 
универсальной полки для хранения и т.д., без использования инструментов 
�� Не применять для островных столов, где требуются отдельные рабочие поверхности  
(см. BGI/GUV-I 850-0) 

Конструкция

Настольный сервисный канал с Г-каркасом и навесной подстольной тумбой

2

1

3

4

5

8

6

9

7

1	 Столешница
2	 Раковинка	с	водозабором
3	 Сервисная	панель	с	розетками
4	 Сервисная	панель	с	угловыми	венти-

лями
5	 Полка	настольного	сервисного	канала
6	 Сервисный	канал
7	 Многофункциональная	стойка
8	 Ниша	для	подвода	коммуникаций
9	 Навесная	подстольная	тумба

Настольный сервисный канал
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Настольный сервисный канал с навесными шкафами,  
П-каркасом и подстольными тумбами на колесах

Настольный сервисный канал с навесными шкафами,  
удлинением стойки и подстольными тумбами  
на цоколе

Настольный сервисный канал
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 310

Высота [мм] 1602

Высота, открытое расстояние при 
рабочей высоте 900 мм [мм]

450

Высота, удлинение стойки [мм]
(для навесного шкафа, высота 460 мм)

462

Высота, удлинение стойки [мм]
(для навесного шкафа, высота 760 мм) 

762

Высота, удлинение стойки [мм]
(до высоты потолка 3500 мм) 

В зависимости от высоты потолка

Сервисная панель, ширина x высота [мм] 300 x 200

Стеклянная полка, ширина х глубина [мм] Ширина, настольный канал x 150

Полка из ДСП, ширина х глубина [мм] Ширина, настольный канал x 300

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 20

Полка из ДСП [кг] 30

Максимальная нагрузка на держатель 
для штатива длиной 300мм [кг]

5

Характеристики дизайна

Конструкция Двусторонний сервисный канал в качестве настольного канала, открытый 
над столешницей

Кол-во сервисных панелей В зависимости от ширины канала

Зажим для штативов ø [мм] От 12 до 13

Материал

Полка для хранения настольного 
сервисного канала

Прочный ламинат 5 мм

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опция

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или вод
Трубы и кабели коммуникаций в настольном канале

Настольный сервисный канал
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3 Лабораторные  
столы и мойки

Лабораторные столы являются важным 
составляющим элементом в нашей системе 
лабораторной мебели SCALA. 

Разделение подачи коммуникаций и мебе-
ли по принципу целесообразности обеспечива-
ет универсальность лаборатории. 

Вы можете выбрать любые варианты сто-
лов со столешницей, выполненные из различ-
ных материалов, для осуществления всевоз-
можных функций в любой зоне лаборатории. 

Наши лабораторные столы отличаются 
высокой устойчивостью, простотой линий и 
безупречным внешним видом.

Доступ к водоснабжению должен соответство-
вать различным техническим требованиям в 
лаборатории. 

Большие лабораторные моечные модули, 
встроенные мойки, раковинки и модули с 
мойкой, встроенные в сервисные стойки или 
вытяжные шкафы, являются неотъемлемой 
частью лаборатории в зависимости от требо-
ваний конкретной ситуации. 

Если Вам необходима мобильность в 
лаборатории, воспользуйтесь нашими пере-
движными модулями: сервисным крылом, 
для навесной сервисной консоли, сервисных 
колонн и сервисного потолка.
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Лабораторные столы ................................... 112
Сочетание (материалов) столешниц  
и каркасов ................................................. 112
Материал столешниц ............................... 114
Стол с П-каркасом .................................... 119
Стол с C-каркасом .................................... 120
Стол с Г-каркасом ....................................121
Стол с опорными подстольными  
тумбами .....................................................122

Передвижные столы ....................................123

Лабораторные раковины и мойки ............124
Лабораторная мойка ................................124
Лабораторный модуль с мойкой .............125
Модуль с мойкой на сервисной стойке .. 127
Раковинка в столешнице .........................128
Передвижная мойка .................................129
Передвижной модуль с раковиной  
AquaEl ........................................................ 130

Столы специального назначения ..............131
Стол-приставка для вытяжных  
шкафов для низкопотолочных  
помещений ................................................131
Весовой стол .............................................132
Стеллаж.....................................................133 
Стеллаж для тяжелого оборудования ...134
Передвижной стол для тяжелого  
оборудования ............................................135
Стол со специальной формой  
столешницы ...............................................136
Регулируемый по высоте стол ................ 137
Круглый стол .............................................138
Передвижной секретер............................139
Передвижной откидной столик .............. 140
Передвижная защита от брызг ...............141
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Наши столы предназначены для выполнения 
широкого ряда задач. 

Наши новые каркасы столов выполнены 
из высококачественного усиленного профиля 
прямоугольного сечения. Таким образом, наши 
столы могут легко выдерживать нагрузку в 
200 кг. Наши каркасы столов имеют безупреч-
ный вид и оптимально защищены от негатив-
ных внешних воздействий благодаря прочному 
порошковому покрытию по всей поверхности. 

То же самое можно сказать и о поверхно-
стях наших столешниц. Вы можете выбрать из 
огромного разнообразия материалов в соот-
ветствии с Вашими пожеланиями. 

Каркасы столов для различных целей
В зависимости от Ваших требований и це-

лей применения основу наших рабочих столов 
образуют C-, П- и Г-каркасы благодаря своей 
конструктивной форме.

Различные стандартные габариты 
Мы предлагаем большой выбор каркасов 

различной ширины для удобного разделения 
рабочих поверхностей по Вашему желанию.

Улучшенное регулирование уровня
Наши новые C- и П-каркасы, настраиваю-

щиеся по высоте, обеспечивают высоту регу-
лирования до 23 мм, по желанию заказчика 
возможно исполнение с высотой регулирова-
ния до 50 мм. Легкий доступ и регулирование 
гарантируют устойчивость столов.

Несложная уборка
Новая конструкция позволяет настраи-

вать С-каркас на высоте примерно 30 мм над 
полом. Благодаря этому стало совсем просто 
проводить влажную уборку пола.

3 Лабораторные  
столы и мойки
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П-каркас 
обеспечивает высокую устойчивость для 

столов-приставок, передвижных столов и 
исследовательских рабочих мест для работы 
сидя или стоя. 

Подстольные тумбы могут быть передвиж-
ными и навесными независимо от модульных 
размеров. Это позволяет устанавливать ниши 
для ног в любом месте. 

C-каркасы
повышенной устойчивости могут выдер-

живать нагрузку до 200 кг. Они обеспечивают 
свободное пространство для ног и коленей с 
передвижными и навесными тумбами. 

Г-каркас
является наиболее удобным для ног и зри-

тельно более легким. Он крепится с помощью 
своей самонесущей конструкции консоли к сер-
висным стойкам или непосредственно к стенам. 

Навесные подстольные тумбы можно легко 
передвигать

Наша новая направляющая позволяет 
передвигать под С- и Г-каркасами навесные 
подстольные тумбы. 

Передвижные панели, закрывающие ин-
сталляции

Для столов без подстольных тумб мы 
используем передвижные регулируемые по 
высоте панели, закрывающие инсталляции. 
Это позволяет скрыть проходящие инсталля-
ции под задней стороной стола.

Другие полезные аксессуары
Стол-приставка, поворотные механизмы и 

круглый стол автономны и могут быть исполь-
зованы в различных комбинациях в зависимо-
сти от ситуации. Наши столы могут регулиро-
ваться по высоте от 700 до 950 мм. 

Наш многофункциональный стеллаж
Стеллаж идеален для размещения раз-

личного оборудования, передвижного модуля 
с раковиной AquaEl и т.д. Стабильные полки 
регулируются по высоте, а колеса позволяют 
его быстро передвигать в любую функцио-
нальную зону.
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Мойки, моечные модули и раковинки могут 
неограниченно использоваться в лаборатори-
ях.  Мойки, подходящие к нашей программе 
лабораторной мебели SCALA и выполненные 
из высокопрочных материалов, идеально под-
ходят там, где они необходимы. Высокопроч-
ные материалы - керамика, полипропилен, 
нержавеющая сталь и эпоксидная полиэфир-
ная смола.

Лабораторные модули с мойкой из  
керамики 

Наши лабораторные модули с мойкой мо-
гут встраиваться с торца или вдоль сервисной 
стойки. Модуль, сделанный из высокопрочной 
глазурованной керамики, шириной 1200 мм 
выполнен без швов одной деталью. Наши 
лабораторные модули с мойкой монтируются 
на цокольной тумбе, которая комплектуется 
по желанию заказчика выдвижными ящиками, 
дверьми на петлях или наклонными.

Модули с мойкой и раковинкой 
Модули с мойкой из керамики или поли-

пропилена встраиваются в сервисную стойку 
над столом. Раковинки монтируются прямо 
в столешницу. Они могут быть выполнены из 
керамики, полипропилена, эпоксидной смолы 
или нержавеющей стали.

3 Лабораторные  
столы и мойки
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Лабораторная встроенная мойка 
Мойки являются составляющими лабора-

торной мебели, устанавливаемые надолго и 
располагаемые у сервисной стойки или перед 
стеной. Мойки различного исполнения могут 
использоваться со столешницами, выполнен-
ными из различных материалов. 

Передвижные мойки и передвижной  
модуль с раковиной AquaEl

Передвижная мойка на колесах дополня-
ет функциональную гибкость лаборатории 
и устанавливается под сервисным крылом 
и сервисным потолком. Передвижная мойка 
подключается непосредственно к сервисному 
крылу или к системе сервисного потолка с 
помощью гибких труб. Передвижной модуль с 
раковиной AquaEl - это компактная система, 
готовая к подключению, для подачи и отвода 
воды в сервисных модулях. Отвод сточной 
воды осуществляется подъемным устройством 
через соответствующую систему.
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Материал столешницы Покрытие, 
ДСП плита

Покрытие, 
ДСП плита  

(постформинг)

Прочный 
ламинат

Прочный 
ламинат 
Trespa 

Toplab+

Полипропилен

П-каркас 

x x x x x

C-каркас 

x x x x x

Г-каркас 

x x x x x

Каркас передвижного стола

x x x x x

П-каркас для вытяжного шкафа 
для низкопотолочных помещений

– – – – x 4)

Весовой стол 

x x – – –

Стол со специальной формой столешницы 

x 1) – – – –

Круглый стол 

x 1) – – – –

Стеллаж 

x 2) – – – –

Скользящие элементы

x 3) – – – –

1) Отделка под орех или светло-серая 
2) Полки белые, столешница передвижного столика отделка под орех
3) Только отделка под орех 
4) Материал с приподнятым краем по периметру

Лабораторные столы 
Сочетание (материалов) столешниц и каркасов



113

3

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ст

ол
ы

 и
 м

ой
ки

Материал столешницы Эпоксидный  
полимер 

Нержавеющая  
сталь 

Керамика Композитная 
столешница, 

керамика

Стекло 

П-каркас 

x x x x x

C-каркас 

x x x x x

Г-каркас 

x x x x x

Каркас передвижного стола

x x x x x

П-каркас для вытяжного шкафа для 
низкопотолочных помещений

x 4) x 4) x 4) – –

4) Материал с приподнятым краем по периметру

Лабораторные столы 
Сочетание (материалов) столешниц и каркасов
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Меламиновое покрытие/постформинг

Опасные вещества Кислоты в концентрациях > 10 %

Вредные вещества Концентрированная соляная кислота
Азотная кислота 
Нагретая серная кислота

Преимущества Ровная поверхность

Недостатки Стыки восприимчивы к действию влаги
Средняя химическая стойкость

Применение Передвижные столы, столы-приставки, рамы окон 
Столы для оборудования и лабораторные столы в сухой зоне
Не использовать во влажной или сырой зоне

Вес [кг/м²] 19,6

Общая толщина [мм] 30

Светло-серый
NCS S 3005 R80B

Полипропилен

Опасные вещества Углеводороды
Лимонная кислота
Щавелевая кислота
Четыреххлористый углерод
Соляровое масло

Вредные вещества Озон
Концентрированная соляная кислота
Хлороформ
Бензин
Бензол

Преимущества Без стыков
Ровная поверхность
Легкий
Высокая стойкость к воздействию кислот и многих растворителей
Легко утилизировать
Низкая вероятность битого стекла

Недостатки Нетвердая поверхность, нестойкая к царапинам
Восприимчивость к воздействию тепла

Применение Зоны с высокой химстойкостью
Работы с фтористо-водородной кислотой
Радиоизотопное пространство
Зоны, где необходимо отсутствие стыков

Вес [кг/м²] 20,3

Общая толщина [мм]
Приподнятый край [мм]

30
7

Светло-серый
NCS S 3005 R80B

Лабораторные столы 
Материал столешниц
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Прочный ламинат

Опасные вещества Кислоты в концентрациях > 10 %

Вредные вещества Концентрированная соляная кислота
Азотная кислота 
Нагретая серная кислота

Преимущества Влагостойкость
Ровная поверхность
Легко утилизировать

Недостатки Небольшая толщина покрытия

Применение Помещение с мокрыми процессами
Физические лаборатории
Столы со средней степенью нагрузки

Вес [кг/м²] 26,4

Общая толщина [мм] 19

Светло-серый
NCS S 3005 R80B

Прочный ламинат Trespa Toplab+

Опасные вещества Кислоты в концентрациях > 10 %

Вредные вещества Концентрированная соляная кислота
Азотная кислота 
Нагретая серная кислота

Преимущества Антибактериальная поверхность
Высокопрочная поверхность
Высокая химическая стойкость
Влагостойкость
Ровная поверхность
Легко утилизировать

Недостатки Небольшая толщина покрытия

Применение Химические, микробиологические лаборатории, лаборатории генной 
инженерии

Вес [кг/м²] 26,4

Общая толщина [мм] 20

Голубой лед
Аналогично NCS 1010 R80B

Лабораторные столы 
Материал столешниц
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Эпоксидный полимер

Опасные вещества Различные растворители
Разбавленные кислоты

Вредные вещества Фтористо-водородная кислота
Концентрированные теплые неорганические (минеральные) кислоты

Преимущества Без стыков
Ровная поверхность
Монолитная плита
Высокая механическая нагрузка
Легко утилизировать

Недостатки Поверхность, нестойкая к царапинам
Подвержена воздействию концентрированных кислот

Применение Лабораторное рабочее место любого вида

Вес [кг/м²] 32

Общая толщина [мм]
Приподнятый край [мм]

19
7

Платиново-серый
Аналогично NCS S 4202-R

Нержавеющая сталь

Опасные вещества Кадмий
Молочная кислота
Щавелевая кислота

Вредные вещества Соединения, содержащие хлор и бром
Муравьиная кислота
Серная кислота

Преимущества Без стыков
Высокая стойкость к воздействию растворителей
Термостойкость

Недостатки Подверженность к воздействию галогенов и соединениям с ними

Применение Для максимальной нагрузки в зонах дезактивации и влагостойкости, а также 
стойкости к воздействию растворителей
Биология
Микробиология
Фармацевтика
Радиоизотопное пространство
Патология

Вес [кг/м²] 27,5

Общая толщина [мм]
Приподнятый край [мм]

30
7

Лабораторные столы 
Материал столешниц
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Керамика

Опасные вещества Нет

Вредные вещества Фтористо-водородная кислота

Преимущества Наилучшая химстойкость
Механически устойчива
Легко утилизировать

Недостатки Допустимые отклонения от ровности поверхности из-за процесса горения
Ограниченное применение в условиях высоких температур

Применение Зоны с высоким химическим и механическим воздействием 

Вес [кг/м²] 56

Общая толщина [мм]
Приподнятый край [мм]

26
7

Светло-серый
NCS S 3005 R80B

Столешница из композитной керамики

Опасные вещества Нет

Вредные вещества Фтористо-водородная кислота

Преимущества Ровная поверхность
Легче, чем керамика
Наилучшая химстойкость
Легко утилизировать

Недостатки Ограниченное применение в условиях высоких температур 

Применение Зоны с очень высоким химическим воздействием

Вес [кг/м²] 40

Общая толщина [мм]
Приподнятый край (эпоксидная смола) 
[мм]

30
7

Белый
Аналогично NCS S 0300-N

Лабораторные столы 
Материал столешниц
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Стекло

Опасные вещества Нет

Вредные вещества Фтористо-водородная кислота

Преимущества Ровная поверхность
Высокая химическая стойкость

Недостатки Углы и края подвержены сколам

Применение Лабораторные столы любого вида для работы в зоне с высокой 
концентрацией химических веществ 

Вес [кг/м²] 38

Общая толщина [мм] 30

Светло-зеленый
NCS S 2010 G10Y

Лабораторные столы 
Материал столешниц
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�� Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности или 
места для хранения для лабораторных работ
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 600
750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Допустимая нагрузка

П-каркас [кг] 200 (для монтажа на стене или для монтажа на сервисной стойке)

Характеристики дизайна

Конструкция Для навесных подстольных тумб, не передвижных под каркасами
Для подстольных тумб на колесах

Каркасы, настраивающиеся по высоте Регулируются индивидуально

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Лабораторные столы
Стол с П-каркасом
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�� Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности или 
места для хранения для лабораторных работ
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 600
750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Допустимая нагрузка

С-каркас [кг] 200

Характеристики дизайна

Конструкция Для навесных подстольных тумбы, передвижных под каркасами
Для подстольных тумб на колесах

Каркасы, настраивающиеся по высоте Регулируются индивидуально

Материал

Каркас стола Стальной профиль 70/25/3 мм

Столешница В зависимости от требований

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Лабораторные столы 
Стол с С-каркасом
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�� Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности или 
места для хранения для лабораторных работ
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек
�� Для монтажа на стене или для монтажа на сервисной стойке

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Допустимая нагрузка

Г-каркас [кг] 200 (для монтажа на стене или для монтажа на сервисной стойке)

Характеристики дизайна

Конструкция Для навесных подстольных тумбы и на колесах, передвижных под каркасами

Каркасы, настраивающиеся по высоте Регулируются индивидуально

Материал

Каркас стола Стальной профиль 70/25/3 мм

Столешница В зависимости от требований 

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Лабораторные столы
Стол с Г-каркасом
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�� Подстольная тумба на цоколе со столешницей из различных материалов в качестве рабочей 
поверхности или места для хранения для лабораторных работ
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Общая ширина [мм] Макс. 2750

Ширина подстольной тумбы [мм] 450
600
900
1200

Общая глубина [мм] 750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Материал

Столешница В зависимости от ширины и требований

Допустимая нагрузка

Стол с опорной подстольной тумбой [кг] 200

Лабораторные столы 
Стол c опорными подстольными тумбами
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�� Каркас передвижного стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей 
поверхности или места для хранения для лабораторных работ
�� Передвижная опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 900 1200 1500

Глубина [мм] 600
750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Допустимая нагрузка

Передвижной стол [кг] 150

На колесо для тяжелого оборудования 
[кг]

110

Характеристики дизайна

Колеса для тяжелого оборудования 4, два из которых могут фиксироваться (колесо и направляющая ось могут 
иметь фиксаторы)

Полка Опция

Подстольная тумба Опция

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Передвижные столы 
Передвижной стол
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�� Подача и отвод водоснабжения
�� Для очистки рабочего оборудования
�� Для забора большого количества воды
�� Не использовать для удаления химических веществ

Конструкция

Технические характеристики

Материал 
Столешница

Материал 
Мойка

Размеры мойки
Ширина x глубина 
x высота [мм]

Тип установки

Керамика Керамика 400 x 400 x 250
500 x 400 x 250

Мойка установлена заподлицо в столешницу

Меламиновое покрытие, 
прочный ламинат, Trespa 
Toplab+

Полипропилен 320 x 320 x 200
400 x 400 x 250
500 x 400 x 250

Мойка с приподнятым краем, встроенная в 
столешницу сверху

Меламиновое покрытие, 
прочный ламинат, Trespa 
Toplab+

Нержавеющая  
сталь

340 x 370 x 150
500 x 400 x 250

Мойка с приподнятым краем, встроенная в 
столешницу сверху

Полипропилен Полипропилен 385 x 385 x 250
485 x 385 x 250

Мойка, установленная в столешницу снизу и 
приваренная

Нержавеющая сталь Нержавеющая  
сталь

400 x 400 x 250
500 x 400 x 250

Мойка, приваренная заподлицо в столешницу

Столешница из 
композитной керамики

Керамика 380 x 380 x 250
530 x 380 x 250

Мойка установлена заподлицо в столешницу

Эпоксидный полимер Эпоксидный 
полимер

406 x 305 x 203
406 x 406 x 190
457 x 380 x 279

Мойка установлена заподлицо в столешницу

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 600 1)

675 1)

705 1)

750
825
855
900

Рабочая высота [мм] 900
1) В случае необходимости возможно размещение крана сбоку от мойки

Сантехника

Подключение водоснабжения Постоянное

Подключение к системе канализации Постоянное с сифоном

Кран для воды Кран в столешнице (опция)

Душ для глаз Опция

3

2

1

1	 Подстольная	тумба
2	 Мойка
3	 Кран

Лабораторные раковины и мойки 
Лабораторная мойка
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�� Подача и отвод водоснабжения
�� Для очистки рабочего оборудования
�� Для забора большого количества воды
�� Для установки на специальных подстольных тумбах
�� Не использовать для удаления химических веществ

Конструкция

2

1

3

1	 Кран
2	 Лабораторный	модуль	с	мойкой
3	 Подстольная	тумба	(3-секции)

Варианты исполнения

Лабораторные раковины и мойки
Лабораторный модуль с мойкой
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Размеры

Ширина лабораторного модуля с мойкой 
[мм]

600 1200 1500 1800

Глубина лабораторного модуля с мойкой 
для пристенного стола с сервисной 
стойкой [мм]

675 или 825

Глубина лабораторного модуля с 
мойкой для рабочего островного стола с 
сервисной стойкой [мм]

705 или 855

Глубина лабораторного модуля с мойкой 
перед стеной здания [мм]

760 или 910

Глубина лабораторного модуля с мойкой 
в качестве торцевой мойки [мм]

– 730

Общая высота лабораторного модуля с 
мойкой и с подстольной тумбой [мм]

спереди 910 до 950 сзади

Размеры мойки ширина x глубина x 
высота [мм]

460 x 390 x 250

Высота, край мойки [мм] спереди 20 до 50 сзади

Материал

Лабораторный модуль с мойкой Керамика

Светло-серый с чёрными крапинками

Характеристики дизайна

Конструкция Независимая литая сушилка
Приподнятый край по периметру

Модульный дизайн Возможна комплектация разными подстольными тумбами
В качестве торцевой мойки со специальной подстольной тумбой

Сантехника

Подключение водоснабжения Постоянное

Подключение к системе канализации Постоянное с сифоном

Кран для воды Кран в столешнице (опция)

Душ для глаз Опция

Лабораторные раковины и мойки
Лабораторный модуль с мойкой
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�� Подача и отвод водоснабжения
�� Для очистки рабочего оборудования
�� Модуль с мойкой под кранами для воды для забора небольшого количества воды
�� Не использовать для удаления химических веществ

Конструкция

1	 Сервисная	панель	с	угловыми	вентилями
2	 Модуль	с	мойкой
3	 Сервисная	панель

Технические характеристики

Размеры Полипропилен Керамика

Ширина [мм] 294 294

Глубина [мм] 132 152

Высота [мм] 112 112

Внутренний размер мойки, ширина x 
глубина x высота [мм]

ок. 280 x 93 x 93 Ca. 270 x 94 x 85

Материал

Модуль с мойкой Керамика
Полипропилен

Характеристики дизайна

Конструкция Крепится к передней панели сервисной стойки

Сантехника

Подключение водоснабжения Постоянное

Подключение к системе канализации Постоянное с сифоном

Кран для воды Арматура сервисной стойки (опция)

Лабораторные раковины и мойки
Модуль с мойкой на сервисной стойке
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�� Подача и отвод водоснабжения
�� Для очистки рабочего оборудования
�� Раковинка под кранами для воды для забора небольшого количества воды
�� Не использовать для удаления химических веществ

Конструкция

1	 Кран
2	 Раковинка
3	 Столешница

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина [мм] 295 x 145

Высота [мм] ок. 125 до 140 в зависимости от материала

Внутренние размеры мойки, ширина x 
глубина x высота [мм]

ок. 250 x 100 x 150

Материал раковинки Материал столешницы

Керамика Керамика, столешница из композитной керамики

Полипропилен Полипропилен, меламиновое покрытие, прочный ламинат, Trespa Toplab+

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь, меламиновое покрытие, прочный ламинат, Trespa 
Toplab+

Эпоксидный полимер Эпоксидный полимер

Характеристики дизайна

Конструкция Устанавливается в столешницу снизу или сверху

Сантехника

Подключение водоснабжения Постоянное

Подключение к системе канализации Постоянное с сифоном

Кран для воды Кран в столешнице (опция)

Лабораторные раковины и мойки 
Раковинка в столешнице
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�� Мобильная подача и отвод водоснабжения и газа
�� Для очистки рабочего оборудования в любой рабочей зоне
�� Не использовать для удаления химических веществ

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 605

Глубина [мм] 600

Высота без крана [мм] 900

Размеры мойки ширина x глубина x высота [мм] 320 x 320 x 200

Высота [мм], колеса 110

Длина подводящего и сточного 
трубопровода [мм]

2500

Длина сточного трубопровода [мм] 2500

Материал

Столешница Плита ДСП с меламиновым покрытием

Мойка Полипропилен

Допустимая нагрузка

Передвижная мойка [кг] 150

Характеристики дизайна

Конструкция Устанавливается на подстольную тумбу на колесах с дверьми на петлях
Мойка установлена в столешницу сверху
Трубы и кабели на задней стороне подстольной тумбы
Устройство удаления сточной воды в подстольной тумбе
Выключение подачи воды в случае отключения электричества

Электрооборудование

Электропитание [В] 230

Сантехника

Подключение водоснабжения Гибкое со вставным ниппелем

Подключение к системе канализации Гибкое со вставным ниппелем

Подсоединение газа Гибкое со вставным ниппелем (опция)

Кран для воды Стандартный

Кран для газа Стандартный кран в комбинации с краном для воды (опция)

Смеситель Дополнительное гибкое подсоединение водоснабжения (опция)

2

1

5

3
4

1	 Соединительный	трубопровод
2	 Смеситель	с	двумя	кранами	для	холодной	воды
3	 Столешница
4	 Мойка
5	 Подстольная	тумба	на	колесах

Лабораторные раковины и мойки
Передвижная мойка
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�� Мобильная подача и отвод водоснабжения и газа
�� Для очистки рабочего оборудования на любом рабочем месте мобильной или стационарной 
рабочей зоны лаборатории
�� Не использовать для удаления химических веществ

Конструкция

2

1

3
4

1	 Соединительный	трубопровод
2	 Кран	для	воды
3	 Корпус	с	насосом
4	 Мойка

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x высота (без 
крана) [мм]

317 x 585 x 268

Мойка, ширина x глубина x высота [мм] 260 x 275 x 105

Длина подводящего и сточного 
трубопровода [мм]

1500

Длина сточного трубопровода [мм] 1500

Вес

Вес без крана [кг] 14

Материал

Материал Лакокрасочное покрытие GFK

Характеристики дизайна

Конструкция Компактная система с гибкими трубами и кабелями, готовая к подключению
Устройство удаления сточной воды встроено в корпус
Выключение подачи воды в случае отключения электричества

Электрооборудование

Электропитание [В] 230

Сантехника

Подключение водоснабжения Гибкое со вставным ниппелем

Подключение к системе канализации Гибкое со вставным ниппелем

Подсоединение газа Гибкое со вставным ниппелем (опция)

Кран для воды Стандартный

Кран для газа Стандартный кран в комбинации с краном для воды (опция)

Смеситель Дополнительное гибкое подсоединение водоснабжения (опция)

Лабораторные раковины и мойки 
Передвижной модуль с раковиной AquaEl
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�� Как приставка в вытяжные шкафы для низкопотолочных помещений
�� Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности или 
места для хранения для лабораторных работ
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 900 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 575

Рабочая высота [мм] 500

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Допустимая нагрузка

П-каркас [кг] 200

Характеристики дизайна

Столешница Приподнятый край по периметру

Каркасы, настраивающиеся по высоте Регулируются индивидуально

Столы специального назначения
Стол-приставка для вытяжных шкафов для 

низкопотолочных помещений
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�� Для установки аналитических весов и других чувствительных измерительных приборов
�� Каркас стола со столешницей и специально смонтированной плитой, устойчивой к вибрации и 
толчкам

Конструкция

2

1

1	 Плита	для	весов	из	мелко-
зернистого	бетона

2	 Покрытие	стола

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 900

Глубина [мм] 750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Ширина x глубина [мм], плита для весов 400 x 450

Материал

Основа Стальной профиль

Столешница В зависимости от требований

Плита для весов Мелкозернистый бетон

Вес

Общий вес [кг] 120

Плита для весов [кг] 65

Характеристики дизайна

Конструкция Специально смонтированная плита для весов из мелкозернистого бетона
Основа плиты для весов, устойчивой к вибрациям

Столы специального назначения 
Весовой стол
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�� Передвижное, мобильное место для хранения
�� Может использоваться с полкой глубиной 600 мм в качестве передвижного рабочего места 
для работы за столом
�� Не использовать для хранения опасных веществ

Конструкция

2

1

3

4
1	 Стальное	опорное	основание	с	каркасом
2	 Полка	глубиной	450	мм
3	 Полка	глубиной	600	мм
4	 Колеса	для	тяжелого	оборудования	с	тормозом

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] с полкой 900

Глубина [мм] с полкой глубиной 450 мм 600

Высота [мм] 1790

Глубина полки [мм] 450
600

Материал

Опорная конструкция Стальной профиль

Полка 22 мм Полка из ДСП

Допустимая нагрузка

Всего [кг] 150

Полка [кг] 20

Характеристики дизайна

Колеса для тяжелого оборудования 4, два из которых могут фиксироваться (колесо и направляющая ось могут 
иметь фиксаторы)

Полка Могут регулироваться без использования инструментов с шагом 150 мм

Встроенный кабельный шкаф Опция

Столы специального назначения
Стеллаж
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�� Передвижное, многоярусное место для хранения
�� С универсальными, различными горизонтальными рабочими поверхностями
�� Используется для хранения складываемых и не складываемых в штабель измерительных 
инструментов / измерительных приборов
�� Используется для тяжелой аппаратуры

Конструкция

2

1
3

4
3

6

5

1	 Нижняя	полка	для	хранения,	нерегулируемая
2	 Регулируемая	по	высоте	полка,	вся	ширина
3	 Регулируемая	по	высоте	полка,	глубина	590	мм
4	 Стальной	каркас
5	 Колеса	для	тяжелого	оборудования	без	тормоза
6	 Колеса	для	тяжелого	оборудования	с	тормозом

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 1200 1800

Глубина [мм] 770

Высота [мм] 1790

Полка, ширина x глубина [мм] 400 x 590
1070 x 750

400 x 590
1670 x 750

Материал

Опорная конструкция Стальной профиль 70 x 40 мм

Полка Полка из ДСП

Допустимая нагрузка

Всего 500 [кг]

Полка 400 x 590 [мм] 30 [кг]

Полка 1070 x 750 [мм] 70 [кг]

Полка 1670 x 750 [мм] 70 [кг]

Нижняя полка 1070 x 590 [мм] 150 [кг]

Нижняя полка 1670 x 590 [мм] 150 [кг]

Характеристики дизайна

Колеса для тяжелого оборудования 4, два из которых могут фиксироваться (колесо и направляющая ось могут 
иметь фиксаторы)

Полка Могут регулироваться с шагом 75 мм

Столы специального назначения 
Стеллаж для тяжелого оборудования
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�� Основание стола на роликовых опорах со столешницей и встроенной ручкой для перемещения 
Общая допустимая нагрузка: 500 кг

Конструкция

1	 Столешница
2	 Встроенная	ручка	для	перемещения
3	 Регулируемая	по	высоте	средняя	полка	для	хранения	
4	 Нижняя	полка	для	хранения,	нерегулируемая 

3+4	Поставляются	дополнительно	в	качестве	аксессуаров,	 
	не	входят	в	основное	оснащение

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 1200 1500

Глубина [мм] 750 / 900

Рабочая высота [мм] 900

Столешница, ширина x глубина [мм] 1070 x 750/900 1370 x 750/900

Средняя полка для хранения сбоку, 
ширина x глубина [мм]

690 x 400 690 x 400

Нижняя полка для хранения, ширина x глубина [мм] 1070 x 690/840 1370 x 690/840

Материал

Опорная конструкция Стальной профиль 70 x 40 мм

Столешница 30 мм плита ДСП / 19 мм плита из прочного ламината

Средняя полка для хранения сбоку и 
нижняя полка для хранения

30 мм плита ДСП

Допустимая нагрузка

Всего 500 [кг]

Столешница 500 [кг], только если не смонтированы средняя и нижняя полки для хранения

Средняя полка для хранения сбоку 30 [кг]

Нижняя полка для хранения 150 [кг]

Внимание: Максимальная нагрузка в 500 кг для стола, для нижней полки для хранения и для средней полки для хранения 
сбоку не должна превышаться за счет дополнительных полок

 Характеристики дизайна

Колеса для тяжелого оборудования 4 могут быть с фиксаторами (колесо и направляющая ось могут быть с 
фиксаторами), допустимая нагрузка 300 кг / колесо

Средняя полка для хранения сбоку Могут регулироваться с шагом 75 мм

 Дополнительное оборудование / аксессуары

Нижняя полка для хранения На приваренные балки устанавливается полка. Допустимая нагрузка: 150 кг

Средняя полка для хранения сбоку Слева и/или справа может быть установлена в растр полка, глубиной 40 мм. 
Допустимая нагрузка: 30 кг

Столы специального назначения
Передвижной стол для тяжелого оборудования
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�� Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности или 
места для хранения для лабораторных работ
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек
�� Визуально привлекательный дизайн для соединения лабораторных столов различной глубины

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 1200 1500

Глубина [мм] 600 - 750
750 - 900

Рабочая высота [мм] 750
900

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Допустимая нагрузка

Всего [кг] 200

Столы специального назначения 
Стол со специальной формой столешницы
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�� Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности или 
места для хранения для лабораторных работ, регулируемый по высоте
�� Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 1200 1500

Глубина [мм] 750
900

Рабочая высота [мм] 700 - 950

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Допустимая нагрузка

Всего [кг] 200

Характеристики дизайна

Рабочая высота Регулируется с шагом 25 мм

Каркас стола П-каркас

Столы специального назначения
Регулируемый по высоте стол 
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�� Как пристройка к столам с П- и С-каркасом для получения дополнительной рабочей 
поверхности

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Диаметр [мм] 1200

Рабочая высота [мм] 750
900

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Каркасы, настраивающиеся по высоте Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Допустимая нагрузка

Круглый стол [кг] 50

Столы специального назначения 
Круглый стол
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�� Передвижной наклонный стол, расположенный на лабораторном столе 

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 416

Рабочая высота стола [мм] 900

Макс. общая высота [мм] 1244

Характеристики дизайна

Конструкция Передвижной элемент на 4 колесиках
Крепится к лабораторному столу с помощью направляющей

Материал

Передвижной элемент Плита ДСП с меламиновым покрытием с отделкой под орех

Столы специального назначения
Передвижной секретер
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�� Складной передвижной стол для хранения и выполнения записей, расположенный на 
лабораторном столе 

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 406

Глубина [мм] 530

Рабочая высота стола [мм] 900

Допустимая нагрузка

Полка и рабочая зона для записей [кг] 10

Характеристики дизайна

Конструкция Передвижной элемент на 4 колесиках
Крепится к лабораторному столу с помощью направляющей
Полностью складывается вниз

Материал

Передвижной элемент Плита ДСП с меламиновым покрытием с отделкой под орех

Передвижной откидной столик
Столы специального назначения
Передвижной откидной столик
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�� Передвижное защитное ограждение от брызг и осколков на лабораторном столе

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 406

Рабочая высота стола [мм] 900

Общая высота [мм] 1780

Характеристики дизайна

Конструкция Передвижной элемент на 4 колесиках
Крепится к лабораторному столу с помощью направляющей

Материал

Передвижной элемент Плита ДСП с меламиновым покрытием с отделкой под орех

Защита от брызг Закаленное стекло

Столы специального назначения
Передвижная защита от брызг
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4 Шкафы  
для хранения

Наша система лабораторной мебели SCALA 
предоставляет широкий выбор шкафов для 
быстрого доступа и безопасного хранения. 

Все шкафы для хранения могут оснащать-
ся по-разному и предоставлять оптимальное 
использование пространства во всех зонах 
лаборатории. 

Выполнены по стандартам качества 
Waldner с прекрасным внешним видом. 

Лабораторные шкафы можно увеличить, мо-
дернизировать и, конечно, сочетать с новыми 
условиями лаборатории. 

Мы делаем акцент на прочность. Даже спу-
стя тысячи загрузок ни одна деталь - шарни-
ры, выдвижные направляющие и поверхности 
- не подведут Вас. Первоклассные материалы, 
прошедшие качественную обработку, гаранти-
руют долгий срок службы. 

Помимо лабораторных, навесных, настоль-
ных шкафов, подстольных тумб и шкафов с 
выдвижными секциями мы предлагаем шкафы 
специального назначения для безопасного 
хранения типичных для лабораторий реаген-
тов, таких как растворители, кислоты, щелочи 
и газовые баллоны, а также для удаления 
химических веществ. 
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Подстольные тумбы ....................................146
Подстольная тумба на цоколе.................146
Подстольная тумба на колесах ...............148
Навесная подстольная тумба .................. 150
Подстольная тумба на цоколе для  
вытяжных шкафов ....................................152
Вставная подстольная тумба для  
вытяжных шкафов ....................................154
Подстольная тумба для моек ..................155

Навесные шкафы ..........................................158

Лабораторные шкафы .................................160
Лабораторный шкаф ................................ 160
Шкаф первой помощи ..............................164

Верхние шкафы ............................................165

Шкафы с выдвижными секциями .............166

Шкафы специального назначения ............168
Лабораторный шкаф для хранения  
кислот и щелочей .....................................168
Подстольная тумба для хранения  
кислот и щелочей для вытяжных  
шкафов ...................................................... 170
FWF 90 подстольная тумба для  
хранения ЛВЖ для вытяжных  
шкафов ...................................................... 172
FWF 90 шкаф для хранения ЛВЖ ........... 174
G 90 шкаф для газовых баллонов .......... 176
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Широкий ассортимент
Для обеспечения максимальной функци-

ональной гибкости лаборатории мы предла-
гаем наши шкафы и подстольные тумбы в 
различных вариантах исполнения. Вставные 
подстольные тумбы как передвижные, так и 
на цоколе, легко размещаются под С-, П- и 
Г-каркасом, либо под вытяжными шкафами с 
собственной опорной конструкцией. 

Навесные подстольные тумбы интегриру-
ются непосредственно под столешницей или в 
качестве передвижного варианта в Г-каркас.

Дизайн и функциональность дополняют 
друг друга

Бесшовные литые алюминиевые ручки 
устойчивы к воздействию химических веществ 
и удобны для уборки. Особой чертой дизайна 
лаборатории являются передние панели с 
отделкой под орех. Наши навесные шкафы 
крепятся к сервисной стойки или к стене без 
видимых зазоров.

Больше мобильности в лаборатории
Наши передвижные подстольные тумбы 

оснащены 4 легко вращающимися колесами, 
2 из которых могут фиксироваться, и могут 
быть просто задвинуты под каркасы пристав-
ных или лабораторных столов. Высота колес 
устанавливается на одном уровне с высотой 
цоколя наших стационарных шкафов.

Больше элементов безопасности
Наши передвижные подстольные тумбы 

устойчивы благодаря блокировке возможно-
сти выдвижения всех ящиков одновременно, 
можно выдвинуть только один ящик. Наши 
верхние шкафы планками для безопасного 
крепления лестниц.

4 Шкафы  
для хранения
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Больше полезного пространства для  
хранения

Мы предлагаем самое большое простран-
ство для хранения благодаря глубине под-
стольных тумбы 550 мм и глубине ящиков 500 
мм. Мы также увеличили полезное простран-
ство для хранения внутри угловых шкафов, 
дополнив их новыми петлями.

Оптимальная защита поверхностей и краев
Поверхности с меламиновым покрытием 

удобны для проведения уборки, надежны и от-
личаются хорошей стойкостью к воздействию 
сред в лаборатории. Передние края тумбы и 
полок с краями из полипропилена толщиной 2 
мм, стойкими к механическому воздействию. 
Более того, покрытые пленкой цоколи нашей 
лабораторной мебели изготовлены из ламини-
рованной водостойкой фанеры. 

Оптимальное расположение
4 регулируемые по высоте опоры позволя-

ют надежно установить наши лабораторные 
шкафы и подстольные тумбы на цоколе.

Полностью выдвигающиеся ящики с  
планками направляющей

Благодаря закрытой роликовой направля-
ющей двойная стальная рама стабильнее,  
защищена от загрязнения и поэтому передви-
гается лучше, чем одинарные рамы с открытой 
роликовой направляющей. Наши полностью 
выдвижные ящики удобны, Вы можете легко 
найти в них необходимое содержимое.  
В стандартной комплектации все ящики осна-
щены доводчиками. 

Безопасность хранения опасных веществ
Наши шкафы для хранения опасных  

веществ, предназначенные для газов, кислот  
и щелочей, а также ЛВЖ соответствуют 
высочайшим стандартам качества сохранения 
свойств и функций материалов. Все шкафы 
соответствуют требованиям существующих 
стандартов.
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Предназначение
�� Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
�� Для рабочей высоты 750 мм и 900 мм
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Подстольные тумбы
Подстольная тумба на цоколе 
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] 720
870

Высота, ящики [мм] 150
200
400

Возможные комбинации, см. варианты исполнения

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Для рабочей высоты 750 мм и 900 мм
Двери на петлях с 270°-шарнирами
Ящики полностью выдвижные
Сверху открыто, задняя панель съемная
Полка, регулируемая по высоте
Без дверей в качестве стеллажа
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Выдвижные секции Опция 

Доводчик для ящика Стандарт

Подключение к вытяжке Опция

Замок Опция

Подстольные тумбы
Подстольная тумба на цоколе 
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Предназначение
�� Для удобного хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом 
EN 14727
�� Для рабочей высоты 750 мм и 900 мм
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Подстольные тумбы
Подстольная тумба на колесах
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 450 545 600 845 900 1145 1200

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] 640
790

Высота, ящики [мм] 150
200
350

Возможные комбинации, см. варианты исполнения

Высота, колеса [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

На колесо [кг] 70

Характеристики дизайна

Конструкция Для рабочей высоты 750 мм и 900 мм
Двери на петлях с 270°-шарнирами
Ящики полностью выдвижные изащита от выдвижения всех ящиков 
одновременно, ящики открываются поочередно
Полка, регулируемая по высоте
Без дверей в качестве стеллажа
Сверху закрытая, задняя панель смонтирована с тумбой
4 вращающихся колеса, передние колеса могут фиксироваться

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Доводчик для ящика Стандарт

Замок Опция

Ящики с защитой от выдвижения всех 
ящиков одновременно

Стандарт

Подстольные тумбы
Подстольная тумба на колесах
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Предназначение
�� Для удобного хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом 
EN 14727
�� Для рабочей высоты 750 мм и 900 мм
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Подстольные тумбы
Навесная подстольная тумба 
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 450 545 600 845 900 1145 1200

Глубина [мм] 500 (глубина каркаса 572)
550 (глубина каркаса 672)

Высота [мм] 380
530

Высота, ящики [мм] 150
200
350

Возможные комбинации, см. варианты исполнения

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Для рабочей высоты 750 мм и 900 мм
2 петли для навешивания в направляющую каркаса стола
Двери на петлях с 270°-шарнирами
Ящики полностью выдвижные
Сверху закрытая, задняя панель смонтирована с тумбой
Полка, регулируемая по высоте
Для С- и Г-каркаса, может передвигаться к боковым сторонам, пока не 
выступит за каркас стола
Двери на петлях с 1 полкой для высоты 530 мм
Для высоты 530 мм без дверей в качестве стеллажа с 1 полкой

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Доводчик для ящика Стандарт

Замок Опция

Подстольные тумбы
Навесная подстольная тумба 
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Предназначение
�� Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
�� Для вытяжных шкафов с инсталляциями на задней и боковых панелях
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Подстольные тумбы
Подстольная тумба на цоколе для вытяжных 
шкафов
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] 820

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270°-шарнирами
Сервисная панель над пространством для хранения для вытяжных шкафов с 
инсталляциями на задней панели
Сверху закрыто, задняя панель съемная
Полка, регулируемая по высоте
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Выдвижные секции Опция

Подключение к вытяжке Опция

Вытяжка подстольной тумбы Опция

Оборудование для работы с кислотой и 
щелочью

Опция

Замок Опция

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Подстольные тумбы
Подстольная тумба на цоколе для вытяжных 

шкафов
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Предназначение
�� Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
�� Для вытяжных шкафов с инсталляциями на задней панели и боковыми инсталляциями на 
стальном каркасе
�� Запрещено применять для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Запрещено применять для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 545 600 845 900 1145 1200

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] вставной подстольной 
тумбы для вытяжных шкафов со столешницей 
с инсталляциями на задней панели

640

Общая высота [мм] вставной подстольной тумбы 
для вытяжных шкафов с боковыми инсталляциями

716

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270°-шарнирами
Сверху закрыта, задняя панель съемная
Полка, регулируемая по высоте
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Выдвижные секции Опция

Подключение к вытяжке Опция

Вытяжка подстольной тумбы Опция

Замок Опция

Подстольные тумбы
Вставная подстольная тумба для вытяжных 
шкафов 
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Предназначение
�� В качестве подстольной тумбы для моек для хранения оборудования и химических веществ в 
соответствии со стандартом EN 14727
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция
Мойка с подстольной тумбой для сервисных стоек или пристенных столов

Торцевая мойка для рабочих островных столов

Подстольные тумбы
Подстольная тумба для моек
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Варианты исполнения
Мойка с подстольной тумбой для сервисных стоек или пристенных столов

Торцевая мойка для рабочих островных столов

Подстольные тумбы
Подстольная тумба для моек
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Технические характеристики 

Размеры

Ширина [мм] 600 1) 900 1) 1200 1) 1420 2) 1720 2)

Глубина [мм] 550 700

Общая высота [мм] 870

Высота, цоколь [мм] 110
1) Для моек на сервисных стойках или пристенных столов
2) Для торцевых моек

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270°-шарнирами
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте
Наклонная дверь используется с емкостью для мусора 30 л
Емкость для мусора с 2 х 15 л с выдвижной секцией
Емкость для мусора с 2 х 15 л с выдвижной секцией
Дверь(и) на петлях, выдвижная секция
Возможные комбинации, см. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Замок Опция

Подстольные тумбы
Подстольная тумба для моек



158

4
Ш

ка
ф

ы
 д

ля
 х

ра
не

ни
я

Предназначение
�� Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
�� Запрещено применять для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Запрещено применять для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Навесные шкафы
Навесной шкаф
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 350

Высота [мм] 460
760

Допустимая нагрузка

На полку [кг] 30

Общая допустимая нагрузка [кг] 60

Характеристики дизайна

Конструкция Регулируемая по высоте конструкция для крепления к стене или к сервисной 
стойке
Для ширины 1200 мм с центральной панелью
Полка, регулируемая по высоте 

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка
Для стеклянной дверцы приклеенная пластмассовая ручка

Замок Опция

Навесные шкафы
Навесной шкаф
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Предназначение
�� Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
�� Запрещено применять для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Запрещено применять для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Лабораторные шкафы  
Лабораторный шкаф
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Варианты исполнения

Лабораторные шкафы  
Лабораторный шкаф
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Лабораторные шкафы  
Лабораторный шкаф
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 350
550

Общая высота [мм] 2090

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270°-шарнирами
Полки, регулируемые по высоте
Ящики полностью выдвижные
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте

Возможные комбинации См. варианты исполнения
Ящики только для глубины 550 мм

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Выдвижные полки Опция (для глубины шкафа 550 мм)

Ящики Опция (для глубины шкафа 550 мм)

Доводчик для ящика Стандарт

Подключение к вытяжке Опция

Замок Опция

Лабораторные шкафы  
Лабораторный шкаф
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Предназначение
�� Для хранения защитных материалов и материалов для оказания помощи пострадавшим 
(огнетушитель, аптечка первой помощи и т.д.)
�� Запрещено применять для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Запрещено применять для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600

Глубина [мм] 350
550

Общая высота [мм] 2090

Высота, цоколь [мм] 110

Характеристики дизайна

Конструкция Дверь на петлях с 270°-шарнирами
4 полки, регулируемые по высоте
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте

Оснащение Аптечка первой помощи
Огнетушитель, 5 кг
Ящик для песка
Совок для песка
Противопожарные одеяла

Лабораторные шкафы
Шкаф первой помощи
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Предназначение
�� Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
�� Использовать только как стационарную верхнюю часть для следующих шкафов Waldner: 
лабораторный шкаф, шкаф с выдвижными секциями, шкаф первой помощи, а также шкаф 
для хранения кислот и щелочей
�� Запрещено применять для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Запрещено применять для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 350
550

Высота [мм] 610
760

Допустимая нагрузка

На полку [кг] 30

Характеристики дизайна 

Конструкция С рельсами для крепления лестницы
Для лабораторных шкафов с или без подключения к вытяжке
1 полка, регулируемая по высоте
Дверь(и) на петлях

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Навесная лестница Опция

Замок Опция

Верхние шкафы
Верхний шкаф



166

4
Ш

ка
ф

ы
 д

ля
 х

ра
не

ни
я

Предназначение
�� Для хранения жидких или твердых веществ в специальных контейнерах, в соответствии со 
стандартом EN 14727
�� Запрещено применять для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Запрещено применять для хранения кислот и щелочей

Конструкция

2

1

1	 Лоток	с	поддоном
2	 Выдвижной	механизм

Шкафы с выдвижными секциями
Шкаф с выдвижными секциями
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] 2090

Высота, цоколь [мм] 110

Поддон, ширина x глубина x высота [мм] 240 x 425 x 40

Допустимая нагрузка

На выдвижной ящик [кг] 120

На поддон [кг] 10

Характеристики дизайна

Конструкция Для каждого выдвижного ящика 5 лотков с поддонами, регулируемые по 
высоте 
Крепление к стене
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте
Дверцы выдвижных ящиков с доступом к ящикам с двух сторон

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Доводчик Опция

Разделительная стенка Опция

Подключение к вытяжке Опция

Замок Опция

Материал

Поддон Полиэтилен

Шкафы с выдвижными секциями
Шкаф с выдвижными секциями
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Предназначение
�� Для хранения ограниченного количества кислот и щелочей
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ

Конструкция

Шкафы специального назначения
Шкаф для хранения кислот и щелочей
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] 2090

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

Регулируемая по высоте полка [кг] 30

Выдвижная полка [кг] 20

Характеристики дизайна

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой
4 полки, фиксированные или выдвижные
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте
Отдельные отделения для хранения кислот и щелочей
Поддоны из полипропилена
Петли с покрытием
Дверь(и) на петлях

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 100

Подключение к вытяжке Ø [мм] 90

Высота соединения подключения к 
вытяжке [мм]

2176

Шкафы специального назначения
Шкаф для хранения кислот и щелочей
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Предназначение
�� Вставная или подстольная тумба на цоколе для вытяжных шкафов со столешницей для 
хранения ограниченного количества кислот и щелочей 
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ

Конструкция

Варианты исполнения
Вставные подстольные тумбы

Подстольные тумбы на цоколе для вытяжных шкафов с инсталляциями на задней панели

Подстольные тумбы на цоколе для вытяжных шкафов с боковыми инсталляциями

Шкафы специального назначения
Подстольная тумба для хранения кислот и 
щелочей для вытяжных шкафов
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900

Ширина для вставных подстольных тумб 
[мм]

545/600/845/900

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм], вставные 
подстольные тумбы для вытяжных 
шкафов со столешницей с 
инсталляциями на задней панели

640

Общая высота [мм], вставные 
подстольные тумбы для вытяжных 
шкафов со столешницей с боковыми 
инсталляциями

716

Общая высота [мм], подстольные тумбы 
на цоколе для вытяжных шкафов со 
столешницей с инсталляциями на задней 
панели и с боковыми инсталляциями

820

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

Выдвижная полка [кг] 20

Характеристики дизайна

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте
Петли с покрытием
2 полки, выдвижные, с поддонами 
Дверь(и) на петлях
Возможные комбинации, см. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
Стальная ручка

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Вентиляционное соединение на канале 
для вытяжки Ø [мм]

90

Шкафы специального назначения
Подстольная тумба для хранения кислот и 

щелочей для вытяжных шкафов
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Предназначение
�� Вставная подстольная тумба для вытяжных шкафов со столешницей для хранения 
ограниченного количества ЛВЖ
�� Не использовать для хранения газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Шкафы специального назначения
FWF 90 подстольная тумба для хранения ЛВЖ 
для вытяжных шкафов



173

4

Ш
ка

ф
ы

 д
ля

 х
ра

не
ни

я

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1100 1400

Глубина [мм] 600

Общая высота [мм] 635

Высота, цоколь [мм] 35

Макс. вес [кг] 130 170 220 290

Допустимая нагрузка

Фиксированная полка [кг] 30

Ящик [кг] 25

Характеристики дизайна 

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой
Соединение с заземляющим проводом с выравниванием потенциала
С замком
Поддон с перфорированной вставкой-пластиной
Автоматическое закрывание с помощью теплового предохранителя в случае 
возникновения пожара
Дверь на петлях
Ящик

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Ручка Стальная ручка

Дополнительный выдвижной механизм 
с ванной

Опция для ящика

Предписания и стандарты EN 14470-1
TRGS 510

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Вентиляционное соединение на канале 
для вытяжки Ø [мм]

90

Материал

Подстольная тумба Снаружи сталь с порошковым покрытием, цвет: белый RAL 9010

Вентиляционное соединение PPS

Шкафы специального назначения
FWF 90 подстольная тумба для хранения ЛВЖ 

для вытяжных шкафов
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Предназначение
�� Для хранения ограниченного количества ЛВЖ
�� Не использовать для хранения газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Шкафы специального назначения
FWF 90 шкаф для хранения ЛВЖ
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200

Глубина [мм] Ок. 600

Общая высота [мм] Ок. 2000

Высота, цоколь [мм] Ок. 80

Макс. вес [кг] 290 360 470

Допустимая нагрузка

Низ ванны [кг] В зависимости от варианта исполнения

Характеристики дизайна 

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой
Соединение с заземляющим проводом с выравниванием потенциала
Автоматическое закрывание с помощью теплового предохранителя в случае 
пожара
3 низа ванны, регулируемые по высоте
Поддон с перфорированной вставкой-пластиной
С замком
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте
Дверь(и) на петлях

Возможные комбинации См. варианты исполнения

Другие варианты исполнения и 
оснащения 

По запросу

Предписания и стандарты EN 14470-1
TRGS 510

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Подключение к вытяжке Ø [мм] 75

Материал

Лабораторный шкаф Снаружи сталь с порошковым покрытием, белого цвета RAL 9010

Вентиляционное соединение Сталь, оцинкованная

Шкафы специального назначения
FWF 90 шкаф для хранения ЛВЖ
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Предназначение
�� Для хранения баллонов со сжатым воздухом в зданиях
�� Не использовать для хранения ЛВЖ, самовоспламеняющихся или саморазлагающихся 
веществ
�� Не использовать для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

Шкафы специального назначения
G 90 шкаф для газовых баллонов
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Технические характеристики

Размеры 600 900 1200 1400

Ширина [мм] 600 900 1200 1400

Глубина [мм] Ок. 600

Общая высота [мм] Ок. 2000

Макс. собственный вес [кг] 390 530 660 740

Характеристики дизайна 600 900 1200 1400

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой
Монтаж направляющей для редукторов сжатого воздуха
Рампа для газовых баллонов
С замком
4 элемента каркаса, настраивающиеся по высоте
Прокладка трубопровода и кабеля в потолке шкафа
Дверь(и) на петлях

Макс. кол-во газовых баллонов 50 л для 
ширины шкафа 

1 3 4 4

Другие варианты исполнения и 
оснащения

По запросу

Предписания и стандарты EN 14470-2

Вентиляционные параметры 600 900 1200 1400

Скорость воздухообмена [м³/ч] для 
ширины шкафа

60 90 120 140

Вентиляционное соединение Ø [мм] 75

Материал

Лабораторный шкаф Снаружи сталь с порошковым покрытием, цвет: белый RAL 9010

Вентиляционное соединение Сталь, оцинкованная

Шкафы специального назначения
G 90 шкаф для газовых баллонов
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5 Система подачи и  
удаления отходов

Мы предлагаем наши системы для удаления 
жидких и твердых веществ, сертифицирован-
ные TÜV для использования в подстольных 
тумбах, предназначенных для этих целей. 

Наши подстольные тумбы для отходов 
оснащены серийно безопасными лотками для 
размещения соответствующих канистр. Это 
обеспечивает наибольшее удобство смены 
канистр. 

Кислоты, щелочи и ЛВЖ могут удаляться 
прямо в канистры через прикрученные  
предохранительные воронки, либо через 
воронки в столешнице вытяжного шкафа из 
внутреннего рабочего пространства.

Механические или электронные индикато-
ры уровня и соответствующие вентиляцион-
ные системы дополняют эти системы. 

Наши новые подстольные тумбы для отходов, 
предусмотренные для твердых веществ, снаб-
жены двумя прочными емкостями для мусора 
вместимостью 35 л с полностью выдвижны-
ми секциями, либо в варианте исполнения с 
наклонными дверьми и с емкостью для мусора 
вместимостью 30 л.

Система подачи ЛВЖ
Для циклической и непрерывной подачи 

ЛВЖ применяются предназначенные для этих 
целей шкафы для хранения опасных веществ, 
соединенные со стационарной системой 
вытяжки воздуха. 

Наши шкафы выполнены в соответствии с 
требуемыми стандартами и нормами. 

Безопасная подача ЛВЖ обеспечивается 
безопасной форсункой пистолетного типа из 
нержавеющей стали.
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Система подачи ЛВЖ ...................................180

Система удаления отходов для  
кислот и щелочей .........................................183

Система удаления отходов ЛВЖ ..............186

Система удаления твердых отходов ........189

Система удаления радиоизотопных  
отходов ...........................................................191
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Предназначение
�� Для безопасного хранения и обеспечения ЛВЖ на лабораторном рабочем месте в 
соответствии с требованиями EN 14470-1 (тип 90) и TRGS 510 (приложение L)
�� Для перелива легковоспламеняющихся жидкостей из баллонов в мелкие тары (макс. 2 
баллона по 30 л)
�� Запрещено применять для следующих опасных материалов:
�X кислот и щелочей
�X газовых баллонов
�X радиоактивных веществ
�X микроорганизмов

Конструкция

Циклическая подача

1	 Заправочный	пистолет	во	внутреннем	рабочем	
пространстве

2	 Выпускная	труба
3	 Верхний	шкаф
4	 Трехпозиционный	клапан
5	 Труба	для	инертного	газа
6	 Регулятор	давления
7	 Баллон
8	 Шкаф	для	хранения	опасных	веществ

Система подачи ЛВЖ
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Постоянная подача с автоматическим переключением баллонов

10

1	 Заправочный	пистолет	во	
внутреннем	рабочем	пространстве

2	 Выпускная	труба
3	 Верхний	шкаф
4	 Трехпозиционный	клапан
5	 Труба	для	инертного	газа
6	 Электромодуль	для	системы	мони-

торинга
7	 Регулятор	давления
8	 Шкаф	для	хранения	опасных	

веществ
9	 Баллон	1
10	 Баллон	2

Система подачи ЛВЖ
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Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] Ок. 600

Глубина [мм] Ок. 600

Высота [мм] с верхним шкафом 2700

Баллон 30 л, высота [мм] 440

Баллон 30 л, Ø [мм] 370

Характеристики дизайна 

Конструкция Шкаф для хранения опасных веществ с:  
Соединением к системе удаления отходов
Соединением с заземляющим проводом с выравниванием потенциала
Автоматическим закрыванием с помощью теплового предохранителя в 
случае возникновения пожара
Полками, регулируемые по высоте
Поддоном
Дверью на петлях

Кол-во баллонов 30 л 1-2

Циклическая подача С разными ЛВЖ
Отдельный трубопровод к 1-2 баллонам в шкафу для хранения опасных 
веществ

Постоянная подача С автоматическим переключением ко второму баллону
Общий трубопровод, соединенный макс. с 2 баллонами в шкафу для 
хранения опасных веществ
Система мониторинга: автоматическое переключение ко второму баллону 
при опорожнении первого 

Регулятор давления, система подвода 
растворителей

Определенное давление 0,2 бар для транспортировки ЛВЖ
Предохранительный клапан от 0,5 бар

Кран системы подвода растворителей Пистолет для растворителей, эластично закрепленный во внутреннем 
рабочем пространстве
Пистолет для растворителей, жестко закрепленный во внутреннем рабочем 
пространстве

Материал

Шкаф для хранения опасных веществ Сталь с порошковым покрытием

Баллон Нержавеющая сталь

Соединительная муфта вентиляции Ø 
75 мм

Сталь, оцинкованная 

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 50

Вентиляционное соединение на канале 
для вытяжки [мм]

90

Система подачи ЛВЖ
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Предназначение
�� Для временного безопасного хранения остаточного количества кислот и щелочей на 
лабораторном рабочем месте
�� Запрещено применять для утилизации следующих опасных материалов:
�X ЛВЖ
�X газовых баллонов
�X радиоактивных веществ
�X микроорганизмов

Конструкция

Наполнение через воронку в подстольной тумбе

1	 Воронка
2	 Канистра
3	 Поддон
4	 Подстольная	тумба	с	

выдвижной	секцией

Наполнение через воронку во внутреннем рабочем пространстве

1	 Воронка	на	столешнице
2	 Электромодуль	для	индикатора	уровня	и	

элементы	управления
3	 Канистра	
4	 Подстольная	тумба	с	дверью	на	петлях	(без	

выдвижного	механизма)
5	 Поддон

Система удаления отходов для кислот и щелочей 
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Технические характеристики

Размеры для подстольной тумбы на цоколе

Ширина [мм] 600

Глубина [мм] 550

Высота [мм] для рабочей высоты 750 мм 720

Высота [мм] для рабочей высоты 900 мм 870

Макс. высота установки [мм] 530

Высота, цоколь [мм] 110

Размеры для подстольной тумбы на цоколе/вставной подстольной тумбы для вытяжных шкафов со столешницей

Ширина [мм] 600

Глубина [мм] 550

Высота [мм] для рабочей высоты 900 мм 639

Макс. высота установки [мм] 425

Высота, цоколь [мм] 110

Размеры для подстольной тумбы на цоколе/вставной подстольной тумбы для вытяжных шкафов со столешницей 
с боковыми инсталляциями

Ширина [мм] 600

Глубина [мм] 550

Высота [мм] для рабочей высоты 900 мм 716

Макс. высота установки [мм] 530

Высота, цоколь [мм] 110

Размеры канистры

5 л ширина x глубина x высота [мм] 160 x 185 x 230, соединительная резьба S 55

12 л ширина x глубина x высота [мм] 195 x 231 x 350, соединительная резьба S 60

20 л ширина x глубина x высота [мм] 260 x 285 x 390, соединительная резьба S 60

Характеристики дизайна

Конструкция Подстольная тумба с вытяжкой и с выдвижной секцией (макс. 2 канистры) 
или подстольная тумба с вытяжкой с дверью на петлях без выдвижной 
секции (макс. 2 канистры)
Петли с покрытием
Поддон из полипропилена

Воронка Подстольная тумба с выдвижной секцией: воронка, прикрученная к канистре
Подстольная тумба с дверью на петлях: воронка на столешнице с наливной 
трубой между воронкой и канистрой

Наполнение Воронка, привинченная к канистре: визуальная проверка уровня наполнения 
для прозрачных канистр
Воронка на столешнице: электронный индикатор уровня, для максимальной 
высоты наполнения акустический и визуальный сигналы

Разрешаются канистры 5 л, 12 л, 20 л UN 3H1/Y1,9

Устойчивость По согласованию с компанией Waldner

Система удаления отходов для кислот и щелочей 
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Воронка в подстольной тумбе Канистра 5 л Канистра 12 л Канистра 20 л Канистра 12 л 
и 20 л

Подстольная тумба на цоколе для 
сервисной стойки

– 4 2 2 x 12 л и  
1 x 20 л

Вставная подстольная тумба для 
сервисной стойки

– 4 – –

Вставная подстольная тумба для 
вытяжных шкафов со столешницей

– 4 – –

Вставная подстольная тумба для 
вытяжных шкафов с боковыми 
инсталляциями

– 4 2 2 x 12 л и  
1 x 20 л

Воронка во внутреннем рабочем 
пространстве

Канистра 5 л Канистра 12 л Канистра 20 л Канистра 12 л 
и 20 л

Подстольная тумба на цоколе для 
вытяжных шкафов со столешницей

2 2 – –

Подстольная тумба на цоколе для 
вытяжных шкафов со столешницей с 
боковыми инсталляциями

2 2 1 1 x 12 л и  
1 x 20 л

Вставная подстольная тумба для 
вытяжных шкафов со столешницей 
и вытяжных шкафов с боковыми 
инсталляциями

2 2 – –

Материал

Канистра PP

Вентиляционное соединение Ø 90 мм PPS

Поддон PP

Комплектующие для монтажа Электропроводный PE-HD

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 50

Вентиляционное соединение на канале 
для вытяжки Ø [мм]

90

Система удаления отходов для кислот и щелочей 
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Предназначение
�� Для временного безопасного хранения остаточного количества легковоспламеняющихся 
жидкостей на лабораторном рабочем месте в соответствии с требованиями EN 14470-1 
(тип 90) и TRGS 510 (приложение L)
�� Для удаления отходов через привинченную воронку в подстольной тумбе для хранения 
опасных веществ или через воронку на столешнице во внутреннем рабочем пространстве
�� Запрещено применять для утилизации следующих опасных материалов:
�X кислот и щелочей
�X газовых баллонов
�X радиоактивных веществ
�X микроорганизмов

Конструкция

Наполнение через воронку в подстольной тумбе

1	 Шкаф	для	хранения	опасных	веществ	с	
выдвижной	секцией

2	 Воронка
3	 Кабель	заземления
4	 Механический	индикатор	уровня
5	 Канистра
6	 Поддон

Наполнение через воронку во внутреннем рабочем пространстве

1	 Воронка	на	столешнице
2	 Электромодуль	для	индикатора	

уровня	и	ручки	управления
3	 Канистра
4	 Шкаф	для	хранения	опасных	

веществ	с	дверью	на	петлях
5	 Поддон

Система удаления отходов ЛВЖ 



187

5

С
ис

те
м

а 
по

да
чи

 и
 у

да
ле

ни
я 

от
хо

до
в

Система удаления для устройств HPLC

1	 Поддон
2	 Подсоединение	к	трубопроводу	отработанного	воздуха
3	 Электромодуль	для	индикатора	уровня	и	ручки	управ-

ления
4	 Приемный	патрубок	для	капиллярной	системы
5	 Канистра
6	 Шкаф	для	хранения	опасных	веществ	с	дверью	на	

петлях

Система удаления отходов ЛВЖ
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Технические характеристики 
1. Наполнение через воронку в подстольной тумбе 
2. Наполнение через воронку во внутреннем рабочем пространстве

Размеры

Подстольная тумба для хранения 
опасных веществ, ширина x глубина [мм]

Ок. 595 x 600

Подстольная тумба для хранения 
опасных веществ, общая высота [мм]

Ок. 600

Канистра 5 л, ширина x глубина x высота [мм] 160 x 185 x 230

Канистра 10 л, ширина x глубина x высота [мм] 198 x 298 x 264

Характеристики дизайна 

Конструкция Для воронки в подстольной тумбе: Подстольная тумба для хранения опасных 
веществ с выдвижной секцией с макс. 2 канистрами, для воронки во 
внутреннем рабочем пространстве: Подстольная тумба для хранения опасных 
веществ с дверью на петлях с макс. 2 канистрами
Соединение к системе удаления отходов
Соединение с заземляющим проводом с выравниванием потенциала
Воронка, заземлена

Канистра 2 канистры 5 л (изолирующие) 
2 канистры 10 л (проводящие) 

Воронка Подстольная тумба для хранения опасных веществ с выдвижной секцией: 
воронка, прикрученная к канистре
Подстольная тумба для хранения опасных веществ с дверью на петлях, 
система перелива: воронка на столешнице соединена через трубопровод 
наполнения между воронкой и канистрой

Разрешаются канистры 5 л, 10 л, 20 л UN 3H1/Y1,6

Наполнение, индикатор уровня Воронка в подстольной тумбе для хранения опасных веществ: механический 
индикатор уровня встроен в 10 л канистру
Воронка во внутреннем рабочем пространстве: электронный индикатор 
уровня, при достижении максимального уровня акустический и визуальный 
сигналы
Подсоединение для жидкостного хроматографа (HPLC) с помощью патрубка 
вместо воронки и с электронным индикатором уровня (опция) 
Крышка с трубкой для отвода газов подключена к вытяжке

Устойчивость По согласованию с компанией Waldner

Материал

Подстольная тумба для хранения опасных веществ Сталь с порошковым покрытием

Канистра 5 л PP

Канистра 10 л Электропроводный PE-HD

Вентиляционное соединение Ø 90 мм PPS

Комплектующие для монтажа Электропроводный PE-HD

Комплектующие для системы перелива Нержавеющая сталь

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 50

Вентиляционное соединение на канале для вытяжки 
Ø [мм]

90

Система удаления отходов ЛВЖ
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Предназначение
�� Для удаления остаточного количества твердых веществ и бытовых отходов из лаборатории
�� Не использовать для постоянного хранения твердых веществ и бытовых отходов
�� Запрещено применять для утилизации следующих опасных материалов, в частности:
�X кислот и щелочей
�X ЛВЖ
�X газовых баллонов
�X радиоактивных веществ
�X микроорганизмов

Конструкция

Емкость для мусора с выдвижной секцией

3

1

1

2

1	 Выдвижная	секций
2	 Емкость	для	мусора	2	x	15	л
3	 Емкость	для	мусора	2	x	35	л

Емкость для мусора с наклонной дверью

2

1

3

1	 Наклонная	дверь
2	 Емкость	для	мусора	30	л
3	 Емкость	для	мусора	2	x	35	л

Система удаления твердых отходов
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Технические характеристики

Размеры для подстольной тумбы на цоколе

Ширина x высота [мм] 450 x 870 600 x 870 450 x 720 600 x 720

Глубина [мм] 550

Высота, цоколь [мм] 110

Вместимость для выдвижной секции 2 x 15 л или
2 x 35 л

2 x 15 л
-

2 x 15 л или
2 x 35 л

2 x 15 л
-

Вместимость для наклонной двери 1 x 30 л

Размеры для подстольной тумбы для моек

Ширина x высота [мм] 600 x 870 900 x 870 1200 x 870

Глубина [мм] 550

Высота, цоколь [мм] 110

Вместимость для выдвижной секции – 2 x 15 л

Вместимость для наклонной двери 1 x 30 л 2 x 30 л

Размеры для подстольной тумбы на цоколе для вытяжных шкафов со столешницей

Ширина x высота [мм] 600 x 820

Глубина [мм] 550

Высота, цоколь [мм] 110

Вместимость для выдвижной секции 2 x 15 л

Вместимость для наклонной двери 1 x 30 л

Размеры для вставной подстольной тумбы для вытяжных шкафов со столешницей 

Ширина x высота [мм] 545 x 639 600 x 639

Глубина [мм] 550

Высота, цоколь [мм] 110

Вместимость для выдвижной секции 2 x 15 л

Вместимость для наклонной двери 1 x 30 л

Характеристики дизайна

Дверь Выдвижная секция
Наклонная дверь

Автоматическое открывание двери с 
педальным управлением

Опция для выдвижных секций до 600 мм шириной

Подключение к вытяжке Опция

Материал

Вентиляционное соединение PPS

Вентиляционные параметры

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Вентиляционное соединение на канале 
для вытяжки Ø [мм]

90

Система удаления твердых отходов 
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Предназначение
�� Контейнер для мусора на рабочем месте для безопасного удаления слаборадиоактивных 
веществ
�� Запрещено применять для утилизации следующих опасных материалов:
�X кислот и щелочей
�X ЛВЖ
�X газовых баллонов
�X микроорганизмов

Конструкция

Наполнение через воронку в подстольной тумбе 
(воронка с механическим индикатором уровня)

1	 Подстольная	тумба	на	колесах
2	 12	л	канистра
3	 Воронка

Технические характеристики

Размеры подстольных тумб для радиоизотопных отходов

Ширина [мм] 450 600

Глубина [мм] 550

Общая высота [мм] 639

Высота, колеса [мм] 110

Канистра 12 л, ширина x глубина x 
высота [мм]

195 x 231 x 350, соединительная резьба S 60

Складной ящик, ширина x глубина x 
высота [мм]

300 x 300 x 500

Характеристики дизайна подстольных тумб для радиоизотопных отходов 

Конструкция Передняя панель внутри со свинцовым щитом
На колесах
Максимально 2 канистры 12 л в поддоне из полипропилена для 
слаборадиоактивных, жидких отходов
Складной ящик для твердых отходов радиоактивных изотопов (опция)

Система удаления радиоизотопных отходов

2

1

3
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6 Школа

Hohenloher предлагает для учреждений 
образования по всему миру инновационные 
комплексные решения собственного  
производства. 

Наши системы продуктов олицетворяют 
высокое качество и эргономичную универ-
сальность и способствуют развитию перспек-
тивной дидактики.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, МЫ – КОМПАНИЯ HOHENLOHER!

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДУЩЕГО
www.hohenloher.com
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7 Коммуникации

Наша компания – единственный производи-
тель лабораторной мебели, предлагающий 
«из одних рук» вытяжные шкафы и управле-
ние вытяжными шкафами. Воспользуйтесь 
преимуществами нашего ноу-хау для управле-
ния Вашей лабораторией. 

Мы реализовали многочисленные разно-
масштабные проекты по всему миру, и они 
успешно функционируют и радуют наших кли-
ентов. Этот факт подтверждает нашу филосо-
фию системного поставщика.

Кроме этого, Вам как нашему клиенту 
удобно и экономически выгодно обращаться 
по всем вопросам и за технической поддерж-
кой к одному поставщику мебели и оборудо-
вания.

Являясь поставщиком полного ассорти-
мента продукции, мы спланируем и введем 
Ваш проект в действие максимально быстро 
– в духе компании Waldner. Наша компания – 
лидер на рынке и мы обладаем необходимым 
потенциалом для реализации Вашего проекта, 
каким бы масштабным он ни был. Обратитесь 
к нам, и мы будем рады Вам помочь.
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Контроль и мониторинг
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Medien7 Коммуникации

Большая экономия затрат в любом рабочем 
состоянии

С экономической точки зрения, лаборатор-
ная мебель и вентиляционные системы всего 
здания лаборатории сегодня уже одно нераз-
делимое целое. Система интеллектуального 
контроля лаборатории Waldner значительно 
сокращает эксплуатационные расходы венти-
ляционной системы и гарантирует максималь-
ную безопасность работ.

Усовершенствованная технология для оп-
тимальной работы

Наши вытяжные шкафы – важный эле-
ментлабораторной вентиляции, который иде-
альноинтегрируется в концепцию вентиляции 
всего здания. Система измерений и контроля 
нашего контроллера воздушного потока на-
дежно определяет состояние работы вытяж-
ного шкафа в любое время и в считанные се-
кунды точно и безопасно регулирует величину 
воздухообмена.

По желанию Вы можете вручную увели-
чить или уменьшить объем вытяжной вентиля-
ции в вытяжном шкафу в любое время.

Ваши инвестиции в нашу систему контроля 
быстро окупятся

Анализ выгодности затрат явно выступает 
в пользу нашего лабораторного контроля: так 
как вентиляционная система эффективно 
функционирует, сокращая затраты на энерго-
потребление, Вы окупите затраты на систему 
лабораторного контроля за 1-2 года. Учиты-
вая постоянно растущие тарифы на энергию, 
это выгодное преимущество.



197

7

К
ом

м
ун

ик
ац

ии

Вентиляция и контроль – комплексное 
решение

Являясь ведущим комплексным разработ-
чиком, наша компания разработает полный 
проект для Вашей лаборатории. Начиная от 
определения оптимальных размеров цен-
тральной вентиляционной системы и каналов 
до выбора и применения замера процессов и 
техники средств управления и контроля.

A   Демпфер воздушного потока, вытяжной 
зонт AC3 Compact

B Механический демпфер воздушного потока 

C Демпфер воздушного потока, вытяжная 
вентиляция AC3 Compact

D1    Контроллер воздушного потока AC3 v 
Standard

D2     Контроллер воздушного потока AC3 v 
контроллер трубопровода

E Демпфер воздушного потока, приточная 
вентиляция AC3 Compact

F  Шина локальной сети контроллеров  
CAN-Bus

G   Контроллер воздушного потока с активи-
рованной мастер-функцией для лабора-
торного контроля

H    Возможны следующие виды связи  
с DDC/GLT: 
Analog I/Os, LON, Modbus, Profibus,  
BACnet, Ethernet

I  Контроллер окна SC
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Контроль и мониторинг
Контроль  

1  Дисплей и блок управления

2  Датчики для регистрации  
позиции окна 

3  Вытяжной колпак с приводом  
клапана, измерительное устройство и 
регистрация результатов измерения

4  Центральный элемент AC

2

1

3

4

Контроль – контроллер воздушного потока (AC) для вытяжных 
шкафов EN 14175-6 

В соответствии с EN 14175 срабатывает визу-
альная и акустическая сигнализация при паде-
нии величины ниже заданной. Визуальная и 
акустическая сигнализация срабатывает также 
при большем, чем допустимо, подъеме окна.

В стандартной комплектации контрольный 
клапан используется с вытяжным коллектором. 
Для высоты помещения ниже 3,30 м необхо-
димы демпферы с приводом в качестве кон-
троллера воздуховода.

При использовании технологии Secuflow осу-
ществляется контроль и управление этой функ-
ции. При падении объема вытяжной вентиляции 
ниже фиксированного происходит отключение 
технологии направленного потока воздуха.

Контроллер воздушного потока (AC)
Центральным блоком управления и сердцем 

системы контроля Waldner является микропро-
цессорный блок электронного управления. 

Стандартное установленное значение для 
величины воздухообмена определяется пози-
цией окна. Процессор быстро и точно регули-
рует это значение определенным процессом 
управления (адаптивным или прогнозируемым). 
Микропроцессор распознает требуемую пози-
цию демпферов, имеет макс. скорость регули-
рования две секунды для 90° и оснащен систе-
мой контроля положения. Изменения заданного 
значения полностью устанавливаются в тече-
ние трех секунд.

Кроме этого, подходящий для расчета  
коэффициент измерительной диафрагмы  
определяется по положению демпфера  
и перепада давления с помощью  
графических характеристик. 
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Контроль и мониторинг
Контроль  

Панель управления АС

– Кнопка меню

–  Подсветка Вкл./Выкл.

–  Визуальная и акустическая  
сигнализация

–   Функция промывки  
(повышение объема воздуха)

–  Работа в пониженном режиме

–  Мониторинг и контроль  
Вкл./Выкл.

Прошедший испытание на EN 14175-6 блок управления вытяж-
ного шкафа в соответствии с 5.4
Измерение эмиссии из вытяжных шкафов

2

5

1

3

4

При выходе технологии направленного 
потока воздуха из строя срабатывает визуаль-
ная и акустическая сигнализация и автоматиче-
ски увеличивается скорость вытяжной вентиля-
ции до нужной величины стандартного 
вытяжного шкафа. 
Вытяжной шкаф и контроллер – одно целое

Системы точно соответствуют друг другу по 
техническим параметрам, что гарантирует мак-
симальную надежность во время проведения 
лабораторных работ. 

Вытяжной шкаф и контроллер потока воз-
духа испытаны и соответствуют требованиям 
EN 14175-6 в качестве единой системы безопас-
ности. Это отменяет необходимость в дорого-
стоящем и трудоемком подборе изделий раз-
личных изготовителей, а в случае 
необходимости юридическую безопасность и 
гарантийные обязательства осуществляет один 
поставщик.

Наши запатентованные метод измерения и 
система измерений

Благодаря переменному коэффициенту 
измерительной диафрагмы и особому принципу 
работы системы измерений возможен удар воз-
душного потока 1:15. В ночное время работы 
объем воздуха вытяжного шкафа может быть 
снижен до 100 м3/ч.

Мы гарантируем также точность измерений 
+/- 5 % текущего фактического значения скоро-
сти воздухообмена. Это необходимо для сохра-
нения направленного потока воздуха в лабора-
тории даже при низких показателях скорости 
воздухообмена.

Кривая перепадов давления AC

Сравнение перепадов давления. Измерительная система

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
(П

а)

Перепад давления Панель Перепад давления Клапан Перепад давления AC

Величина воздухообмена (100 м3/ч)

Измерительное устройство -  
контроллер воздушного потока
1   Контрольный клапан
2   Каналы измерения давления 
3  Отверстия расходомера Вентури
4   Вытяжной колпак
5   Электронный контроллер с 

датчиком давления и 
электромагнитным клапаном
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Контроль и мониторинг
Контроль

Технические характеристики

Номинальные технические характери-
стики

Диапазон скорости воздухообмена для 
диаметра DN 250

100 - 1500 м3/ч

Диапазон скорости воздухообмена для 
диаметра DN 315

200 - 3000 м3/ч 

Точность измерения к фактическому 
значению

+/- 5 %

Номинальная мощность 35 VA

Продолжительность работы двигателя 
0-90°

2 секунды

Время регулирования 3 секунды отрегулировано

Допустимое давление в системе 100 - 600 Па

Входы

Источник питания 230 В

Цифровой вход 6 шт. (со свободно задаваемыми параметрами)

Аналоговый вход 1 шт. (со свободно задаваемыми параметрами)

Регистрация позиции окна 2 шт. (регистрация окна и регистрация горизонтального окна)

Modbus-соединение RS 232

PDR-соединение RS 232

Can-Bus

Выходы

Цифровой выход 5 шт. (со свободно задаваемыми параметрами)

Аналоговый выход 1 шт. (со свободно задаваемыми параметрами)

Управление AC3 Compact RS 485

Соединение с панелью управления RJ 10

Can-Bus

Блок управления двигателем RJ 45

Исполнение

Демпфер воздушного потока и 
мониторинг

Постоянный или переменный
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Контроль и мониторинг
Контроль лабораторного помещения

Модуль циклически регистрирует отдельные 
объемы вытяжных вентиляций в лаборатории, 
чтобы определить общий объем вытяжной 
вентиляции.

Поддержание минимального воздухооб-
мена в лаборатории возможно на протяжении 
четырех разных рабочих состояний. Если 
минимальный воздухообмен не достигнут 
минимальными величинами воздуха вытяж-
ных шкафов, модуль определяет соответству-
ющую минимальную величину и передает ее в 
вытяжные шкафы или в демпферы воздуш-
ного потока вытяжки воздуха из комнаты. 
Если вытяжной шкаф открыт, и минимальный 
воздухообмен превышен, устанавливается 
минимальная величина воздуха остальных 
вытяжных шкафов или демпферов воздуш-
ного потока вытяжки воздуха из комнаты. В 
случае если минимальный воздухообмен про-
должает быть выше нормы, повышается 
объем входящего воздуха.

Этот модуль может контролировать темпе-
ратуру и давление воздуха в помещении.

Вы можете контролировать заданную 
одновременную работу (на лабораторное 
помещение макс. объем вытяжной вентиля-
ции) для использования вытяжных шкафов. В 
случае превышения заданного макс. объема 
вытяжной вентиляции в лаборатории в 
вытяжные шкафы посылается сигнал.

Блок управления контролирует демпферы 
входящего и отводимого воздушного потока 
(AC-Comрact) посредством системы внутрен-
ней шины.

Ниже перечислены возможные интерфейсы 
для обмена данными с системой управления  
 

лабораторией и DDC/GLT:  
– Шина Modbus RTU 
– LON 
– Шина Profibus 
– Ethernet 
– BACnet 
– Аналог I/0
Такие данные как, например, заданные и фак-
тические значения демпферов воздушного 
потока, позиции демпфера с приводом, сооб-
щения об ошибках, режимы работы и позиции 
окна вытяжных шкафов предоставляются для 
визуализации.

Предлагаются готовые решения для реали- 
зации системы дистанционной диагностики 
компонентов контроля лаборатории.

Два примера вариантов контроля лаборатории

Мастер-функция для управления лабораторией

Strategy of laboratory control:  waste air duct 100 %  via fume cupboards

Fume cupboard 
extract air

Input air

Room air exchange

Air exchange rate

Minimum 
air exchange

4 times

12 times

8 times

Strategy of laboratory control: room extract air in opposite direction of 
fume cupboards

Fume cupboard 
extract air

Room extract air

Air exchange rate

Sum (fume cupboard extract air 
+ Room extract air) – 5%

Input air

Minimum 
air exchange

4 times

12 times

8 times

Room air exchange
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Контроль и мониторинг
Демпфер воздушного потока для приточной и 
вытяжной вентиляции

Оцинкованный корпус регулятора с AC3 Compact и быстрым 
приводом клапана - Вариант с прямоугольным сечением

AC3 Compact
Области применения
– Регулятор входящего воздуха
– Регулятор вытяжки воздуха
–  Измерительное устройство/измерительная 

панель величины воздухообмена (без кон-
трольного клапана и привода клапана)

– Модуль расширения для AC3
К каждому регулятору AC3 можно присоеди-
нить и управлять до четырех регуляторов АС 3 
Compact 

AC3 Compact
Микропроцессорный электронный блок 

управления AC3 Compact неограниченно кон-
тролирует объем воздуха.

Он быстро и точно регулирует величину 
воздухообмена в соответствии с заданной 
величиной с помощью определенного режима 
управления (прогнозируемого и адаптивного).

Свойства
– Параметры управления адаптивно оптими-
зируются в режиме онлайн
–  Стандартные отклонения корректируются в 

соответствии с прогнозом при помощи тео-
ретической модели процесса

– Контроль положения демпфера с приводом
– Время установки:  5 с. установлено 

3 с. 80 % от заданной 
величины

–  Свободно устанавливаемые на компьютере 
параметры

–  Встроенный датчик давления 0-250 Па 
(стойкий к повышению давления до 2500 Па)

–  Корпус демпфера с приводом: оцинкован-
ный, нержавеющая сталь, PPs

Соединения (частично задаваемые  
параметры)
– 2 x аналоговый выход
– 1 x аналоговый вход
– 1 x цифровой вход
– 1 x вход панели управления RJ 10
– 1 x вход шины Modbus внутренний RJ 45
– 1 x выход шины Modbus внутренний RJ 45
– 1 x выход двигателя RJ 45
– 1 x  соединительный штекер с двойным зажимом 

24 В пер. тока/пост. тока, I макс. 0,7 A (17 Вт)

Оцинкованный корпус регулятора с AC3 Compact и быстрым 
приводом клапана

AC3 Compact

Привод клапана
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Контроль и мониторинг
Демпфер воздушного потока для приточной и вы-

тяжной вентиляции

Технические характеристики
 
Диапазон величины расхода воздуха для прямоугольной воздушной заслонки, корпус из 
оцинкованной стали

Размер Длина 
установки

Ширина с учётом 
и без учёта 

изолирующей 
оболочки

Высота с учётом 
и без учёта 

изолирующей 
оболочки

Vмин V=7 м/с V макс
(10 м/с)

Ширина 
[MM]

Высота 
[MM]

[MM] [MM] [MM] [м3/ч] [м3/ч] [м3/ч]

200 100 135 282 182 72 504 720

300 100 135 382 182 108 756 1080

400 100 135 482 182 144 1008 1440

500 100 135 582 182 180 1260 1800

600 100 135 682 182 216 1512 2160

300 150 170 382 232 162 1134 1620

400 150 170 482 232 216 1512 2160

500 150 170 582 232 270 1890 2700

600 150 170 682 232 324 2268 3240

200 200 220 282 282 144 1008 1440

300 200 220 382 282 216 1512 2160

400 200 220 482 282 288 2016 2880

500 200 220 582 282 360 2520 3600

600 200 220 682 282 432 3024 4320

800 200 220 882 282 576 4032 5760

300 250 270 382 332 270 1890 2700

400 250 270 482 332 360 2520 3600

500 250 270 582 332 450 3150 4500

600 250 270 682 332 540 3780 5400

800 250 270 882 332 720 5040 7200

300 300 325 382 382 324 2268 3240

400 300 325 482 382 432 3024 4320

500 300 325 582 382 540 3780 5400

600 300 325 682 382 648 4536 6480

800 300 325 882 382 864 6048 8640

1000 300 325 1082 382 1080 7560 10800

400 400 430 482 482 576 4032 5760

500 400 430 582 482 720 5040 7200

600 400 430 682 482 864 6048 8640

800 400 430 882 482 1152 8064 11520

1000 400 430 1082 482 1440 10080 14400

1200 400 430 1282 482 1728 12096 17280
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Диапазон величины расхода воздуха для круглой воздушной заслонки, корпус из нержавеющей 
стали

Номи-
нальный 
размер

Длина 
установки

Внешний диаметр без 
учёта изолирующей 

оболочки

Внешний диаметр с 
учётом изолирующей 

оболочки

Vмин V=7 м/с V макс
(10 м/с)

DN [MM] [MM] [MM] [м3/ч] [м3/ч] [м3/ч]

100 195 99 199 27 190 272

125 225 124 224 43 300 428

160 260 159 259 71 494 706

200 300 199 299 111 776 1108

250 375 249 349 174 1217 1739

315 470 314 414 277 1939 2770

400 555 399 499 448 3135 4479

500 800 564 599 701 4908 7012

630 800 704 729 1115 7806 11151

Диапазон величины расхода воздуха для круглой воздушной заслонки, корпус из 
полипропилена

Номи-
нальный 
размер

Длина 
установки

Внешний диаметр без 
учёта изолирующей 

оболочки

Внешний диаметр с 
учётом изолирующей 

оболочки

Vмин V=7 м/с V макс
(10 м/с)

DN [MM] [MM] [MM] [м3/ч] [м3/ч] [м3/ч]

110 300 110 198 31 214 306

125 325 125 219 40 280 400

160 360 160 259 67 470 671

200 400 200 298 106 745 1064

250 475 250 348 367 1169 1670

315 570 315 414 263 1841 2630

400 655 400 499 426 2980 4257

500 850 500 599 662 4636 6623

630 1045 630 729 1052 7365 10521

Технические характеристики
 
Диапазон величины расхода воздуха для круглой воздушной заслонки, корпус из оцинкованной 
стали 

Номи-
нальный 
размер

Длина 
установки

Внешний диаметр без 
учёта изолирующей 

оболочки

Внешний диаметр с 
учётом изолирующей 

оболочки

Vмин V=7 м/с V макс
(10 м/с)

DN [MM] [MM] [MM] [м3/ч] [м3/ч] [м3/ч]

100 195 99 199 27 190 272

125 195 124 224 43 300 428

160 215 159 259 71 494 706

200 215 199 299 111 776 1108

250 260 249 349 174 1217 1739

315 260 314 414 277 1939 2770

400 315 399 499 448 3135 4479

Контроль и мониторинг
Демпфер воздушного потока для приточной и 
вытяжной вентиляции
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Диапазон величины расхода воздуха для прямоугольной воздушной заслонки, корпус из 
полипропилена

Размер Длина 
установки

Ширина 
без учёта 

изолирующей 
оболочки

Высота 
без учёта 

изолирующей 
оболочки

Ширина 
с учётом 

изолирующей 
оболочки

Высота 
с учётом 

изолирующей 
оболочки

Vмин V=7 м/с V макс
(10 м/с)

[MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [м3/ч] [м3/ч] [м3/ч]

140 140 530 200 200 240 240 135 473 676

200 140 530 260 200 300 240 194 680 972

250 140 530 310 200 350 240 244 853 1218

160 160 530 220 220 260 260 177 621 887

280 160 530 340 220 380 260 313 1096 1566

180 180 580 240 240 280 280 226 789 1128

315 180 580 375 240 415 280 398 1392 1988

200 200 580 260 260 300 300 279 978 1397

355 200 580 415 260 455 300 495 1734 2477

630 200 580 690 260 730 300 883 3092 4417

224 224 580 284 284 324 324 348 1220 1742

400 224 580 460 284 500 324 627 2195 3136

250 250 580 310 310 350 350 436 1525 2179

280 280 580 340 340 380 380 548 1920 2742

400 280 580 460 340 500 380 787 2754 3935

315 315 620 375 375 415 415 696 2437 3482

355 355 620 145 415 455 455 887 3105 4435

400 400 620 460 460 500 500 1129 3952 5645

500 400 620 580 480 600 500 1408 4927 7039

630 400 620 710 480 730 500 1770 6196 8851

800 400 620 880 480 900 500 2252 7883 11262

Контроль и мониторинг
Демпфер воздушного потока для приточной и вы-

тяжной вентиляции
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Контроль и мониторинг
Мониторинг

2

1

3
4

1  Дисплей и блок управления
2   Потенциометр позиции окна 
3   Вытяжной колпак с измерением 

дифференциального давления 
4   Центральный блок управления FAZ

Панель управления 
FAZ

– Не задано

–  Подсветка  
Вкл./Выкл

–  Визуальная и акусти-
ческая сигнализация

–  Не задано

–  Дисплей для ночного 
режима работы

–  Функциональный 
мониторинг Вкл./Выкл

Стандарт EN 14175-2 требует осуществле-
ния непрерывного контроля функции вентиля-
ции вытяжных шкафов и предупреждения пер-
сонала лаборатории о неполадках 
посредством визуальных и акустических сиг-
налов. Отмена визуального сигнала при этом 
невозможна.

FAZ является электронной системой мони-
торинга, постоянно измеряющей объем 
вытяжной вентиляции. Она подает акустиче-
ский и визуальный сигнал в случае падения 
заданного предельного значения для вытяж-
ной вентиляции . Постоянный мониторинг вен-
тиля-ционной функции вытяжного шкафа 
гарантирован, так как ведется непрерывный 
контроль величины воздухообмена - и если 
необходимо - технологии Secuflow.
Дисплей встроен в профиль вытяжного 
шкафа. Например, в случае недостатка  

Мониторинг – функциональный дисплей (FAZ) для вытяжных  
шкафов EN 14175-2 воздуха, появляется красный сигнал тревоги, 

и оранжевый сигнал предупреждения о пре-
вышении макс. высоты рабочего диапазона.  
Акустическую сигнализацию можно выклю-
чить с помощью нажатия клавиши. Включение 
и выключение FAZ может быть дополнительно 
выполнено пользователем.

Измерение воздушного потока FAZ
Вытяжной коллектор вытяжного шкафа 

используется для подачи сигнала о давлении.  
Такое измерение является измерением 

дифференциального давления. Функциональ-
ный дисплей работает независимо от колеба-
ний комнатного давления и открытия окна.  
Возможен мониторинг второго объема воздуха 
в ночное время работы.
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Контроль и мониторинг
Мониторинг

Технические характеристики

3

1 2

4

Измерение дифференциального давления FAZ
1  Вытяжной колпак, возможно исполнение в двух  

вариантах: 
диаметром 250 мм и диаметром 315 мм

2  Электронный контроллер с датчиком давления

Диаметр измерительной трубы 250 мм  
для вытяжных шкафов с фильтром и  
скруббером вытяжки

2

1

Мониторинг 1200 Функциональный дисплей (FAZ)  
Электропитание
Выходы

Входы

Диаметр [мм]
Соединение с системой

230 В
Выход сигнализации
Сообщение о работе
Выключатель освещения
Вкл.
Выкл.
Квитирование акустической сигнализации
Ночной режим работы
250/315
Аналог I/0, Modbus

Если пользователь слегка переместит 
окно, электропривод продолжит подъем или 
опускание окна. 

Когда вытяжной шкаф не используется, 
электронная конструкция закрывает окно 
вытяжного шкафа с помощью привода. Про-
странство перед вытяжным шкафом контро-
лируется датчиком движения. Если в течение 
определенного периода времени перед 
вытяжным шкафом движение не обнаружено, 
окно закрывается. Диодный датчик, встроен-
ный в нижний край рамы переднего окна, 
обнаруживает посторонние предметы в диапа-
зоне поверхности окна и процесс закрывания 
прерывается.

Применение контроллера окна предпола-
гает, что соблюдаются требование TRGS 526 
автоматического закрывания вытяжных шка-
фов, если они не используются в данное время.

Приостановка закрывания после запуска 
датчиков может быть задана в пределах от  
30 секунд до 15 минут. 

Контролер подъемного окна SC
В комбинации с контроллером воздушного 
потока SC может быть соединен с DDC/GLT.

Комплектующие части:
1)  Контролируемый процессором центральный 

блок управления
2) Электропривод (закрывает и открывает окно)
3)  Диодный датчик, встроенный в раму перед-

него окна, обнаруживает посторонние пред-
меты в процессе автоматического закрыва-
ния окна

4)  Датчик движения исключает закрывание 
окна при выполнении работ перед вытяж-
ным шкафом

Технические характеристики SC
Закрывающий механизм  Контроллер окна SC
Электропитание
Номинальная мощность
Входы

24 В пост. тока
48 VA
Откр.
Закр.
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DIMENSIONS поставляет для Вас техническую 
инфраструктуру, которая позволяет быстро 
изменять помещение. Для универсального 
использования сегодня и совершенно иного 
использования завтра. Быстро, функциональ-
но, экономично и эстетично.

 
 
 
 
 

                 www.waldner-dimensions.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вы получаете все, что необходимо, от одного 
производителя: инновационную технику, вы-
дающееся качество продукции, безопасность 
эксплуатации, высокое удобство управления, 
эргономичность, долговечность, привлека-
тельность и фактор комфорта.

8 Dimensions

DIMENSIONS BY WALDNER
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
С ИЗМЕНЯЕМЫМ ИНТЕРЬЕРОМ
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DIMENSIONS BY WALDNER
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
С ИЗМЕНЯЕМЫМ ИНТЕРЬЕРОМ



10 Allgemeines
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Для нашей системы лабораторной мебели 
SCALA мы разработали полезные аксессуары, 
которые оснащают рабочее пространство в 
определенных лабораторных зонах в соответ-
ствии с индивидуальными пожеланиями.

Соответствие систем, универсальность 
и детально продуманный дизайн помогают 
сэкономить пространство и облегчить работу 
лаборантов, например, скользящие элементы 
на колесах, передвижной столик, передвиж-
ной стол - ассистент и протектор.

Мы будем рады показать Вам широкий 
выбор других аксессуаров, идеально дополня-
ющих нашу систему. 

Сделайте свой выбор. Полный ассортимент 
оригинальных аксессуаров представлен в 
нашем специализированном каталоге на www.
waldner-lab.com. Мы охотно вышлем вам печат-
ную версию каталога.

9 Аксессуары



211

9

А
кс

ес
су

ар
ы



212

Наша компания является лидером на рынке 
лабораторного оборудования благодаря своим 
инновационным разработкам.

Наша продукция задает новые стандарты 
планировки лабораторных помещений во всем 
мире.

Мы знаем желания наших заказчиков и 
постоянно работаем над улучшением ассорти-
мента и качества нашей продукции.

Наша компания оставляет за собой право 
вносить технические изменения в целях даль-
нейшего развития. Иллюстрации, чертежи и 
комментарии защищены законом об авторских 
правах. Перепечатка текста, в том числе 
отдельных отрывков, возможна только при ясно 
выраженном согласии компании  
WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG.

10 Общие сведения
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Цветовая гамма

Что касается дизайна и цвета, 
наша компания делает акцент на 
сбалансированном внешнем виде, 
соответствующем применению 
для оптимальной ориентации в 
лаборатории, в которой персонал 
ежедневно проводит много часов 
работы. Поэтому интерьер лабо-
ратории спланирован четко и мак-
симально комфортно.

Чисто белый
RAL 9010
Аналогично цвету по 
карте NCS S 0602 G91Y
  Шкафы для хранения
  Внутреннее рабочее 

пространство
На заказ
  Металлические 

детали сервисных 
модулей

  Каркасы столов
  Фасады вытяжных 

шкафов

Орех

 

  Передвижной сто-
лик, передвижной 
стол - ассистент, 
протектор

  На заказ в каче-
стве акцента для 
фасадов шкафов 
для хранения

Светло-серый
NCS S 3005 R80B
Аналогично цвету по 
карте RAL 7040
  Металлические 

детали сервисных 
модулей

  Каркасы столов, 
столешницы
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Цветовая гамма

Антрацит металлик
Аналогично цвету по 
карте NCS S 5502 R

  Фасады вытяжных 
шкафов

Стекло
NCS S 1010 G10Y
 

  Столешницы, 
задняя часть с л/к 
покрытием

Серый шифер
NCS S 7502 B
Аналогично цвету по 
карте RAL 7015
  Цоколь шкафов 

для хранения

Нержавеющая сталь

 

  Ручки окон
 Столешницы
 Мойки

Пиктограммы
CMYK 0/16/65/0
 

  Для акцента на 
всех маркировках 
опасных материа-
лов и специальных 
шкафов для  
хранения
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Планирование лаборатории

Наш выбор услуг выходит за рамки производ-
ства лабораторной мебели. Благодаря обшир-
ному многолетнему опыту разработки различ-
ных проектов компания Waldner обладает 
огромным потенциалом в области планирова-
ния. Мы не только оснастим Вашу лаборато-
рию необходимым оборудованием, но и по 
Вашему желанию займемся проектированием 
и координацией всех смежных участков.

Начало планирования
Планирование размещения мебели и обо-

рудования позволяет с 2-D точностью учиты-
вать предполагаемое использование про-
странства, требования и имеющиеся 
особенности лаборатории, коммуникации, раз-
меры помещения, интерфейсы и другие сведе-
ния.

Четкое масштабное представление
Вы сможете отчетливо представить буду-

щую лабораторию с помощью 3-D графики. 
Затем мы с Вами обсудим все детали.

На следующем этапе презентации Ваша 
лаборатория будет представлена Вам в цвете 
с четко разграничивающими рабочие зоны 
оттенками. Вы сможете увидеть Вашу лабора-
торию во всех ракурсах.

В качестве логического завершения Вашей 
точной планировки и проектирования лабора-
тория будет установлена в Вашем здании с 
традиционным для Waldner качеством и в 
срок.
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Планирование лаборатории
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Сертификаты

20080218 - MH45461
MH45461 - 2007 December 14

2008 February 18

Issued to: WALDNER LABOREINRICHTUNG GMBH & CO KG
HAIDOESCH 1
88239 WANGEN IM ALLGAEU GERMANY

LABORATORY HOODS AND CABINETSThis is to certify that 
representative samples of Models UL-FH, UL-SF-FH, UL-SI-FH, UL-SF-SPI-FH, UL-LC-FH, UL-SF-LC-

FH, UL-WI-FH. See addendum 1 for more details

Have been investigated by Underwriters Laboratories Inc.® (UL) or any authorized 
licensee of UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 1805 - STANDARD FOR LABORATORY HOODS AND CABINETS Edition - 1

Additional Information: See addendum 2 for rating(s)

Look for the UL Listing Mark on the product

Issued by:  Ken Dybdahl Reviewed by:  Steven A. Brown
Ken Dybdahl, Engineer Sr Project Steven A. Brown, Principal Engineer (PDE) -
Underwriters Laboratories Inc. Underwriters Laboratories Inc.

Only those products bearing the UL Listing Mark should be considered as being
covered by UL's Listing and Follow -Up Service.
The UL Listing Mark generally includes the following elements: the symbol UL in a circle:

with the word “LISTED”; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL;
and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL
Directory.

Мы занимаемся производством 
лабораторной мебели более 70 лет. 
Наши инновационные разра-ботки 
произвели революцию в планиро-
вании рабочего пространства 
лаборатории за эти долгие годы.

Для нас не существует мело-
чей, и благодаря нашему внима-
нию к деталям на всех этапах - от 
разработки до производства - мы 
обладаем огромным опытом в 
области разработки, производ-
ства, планирования, установки и 
обслуживания нашей продукции.

Наш потенциал в сфере инно-
ваций подтвержден многочислен-
ными патентами, товарными зна-
ками, патентами на промышленные 
образцы и заре-гистрированными 
изобретениями. Наша компания 
является лидером на рынке, мы и 
впредь будем делать все возмож-
ное для того чтобы удивлять 
наших заказчиков своими передо-
выми идеями.  
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Сертификаты

 

 

 

 CERTIFICATE 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
Waldner Laboreinrichtungen 

GmbH & Co. KG 
Haidösch 1, 88239 Wangen, Germany 

for the scope of application 
Sales, Design/Construction, Project Planning, 

Production, Dispatch, Installation and service of Laboratory Furniture 
Niederlassung Wangen 

Haidösch 1, 88239 Wangen, Germany 
Niederlassung Bensheim 

Zeppelinstraße 16, 64625 Bensheim, Germany 
Niederlassung Berlin 

Georgenstraße 35, 10117 Berlin, Germany 
for the scope of application 

Sales, project planning of laboratory furniture 

has established and applies 
a Quality Management System. 

An audit was performed, Report No. 70020755. 
Proof has been furnished that the requirements according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. The certificate is valid in conjunction 
with the main-certificate from 2017-11-14 until 2020-11-13. 

Certificate Registration No.: 12 100 17842/01 TMS. 

 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2017-11-10 

 

 

 









 














 
 





















 










Наша цель - высочайшее качество до мель-
чайших деталей во всем, что мы делаем.

Наша компания первой среди немецких 
производителей лабораторного оборудования 
прошла сертификацию согласно требованиям 
стандарта ISO 9001.

Стандарт ISO 9001 дает Вам как клиенту 
гарантию высочайшего качества и професси-
ональной поддержки от стадии планирования 
до технического обслуживания. Несомненно, 
этот аспект также охватывает поставку, раз-
работку, технические зоны, производство и 
монтаж. 
Наша собственная система контроля каче-
ства и регулярное обучение гарантируют точ-
ное соблюдение высоких критериев ISO 9001.

Продукция системы лабораторногоме-
бели SCALA прошла испытания на сертифи-
ката TÜV Product Service GmbH, на базе всех 
применимых стандартов и нормативов 
согласно законодательству Германии о безо-
пасности оборудования (Gerätesicherheits-
gesetz), и имеет знак соответствия GS  
продукции немецким стандартам качества и 
безопасности.

Эти сертификаты присваиваются только 
в случае непрерывного контроля производ-
ственного процесса. Мы приняли обязатель-
ство осуществлять многоступенчатый кон-
троль качества производства: все материалы, 
комплектующие и запасные части, используе-
мые на нашем заводе, проходят постоянный 
контроль, а в некоторых случаях и во внешних 
испытательных организациях. 

Лабораторная мебель Waldner сертифи-
цирована в соответствии с требованиями 
стандарта системы экологического менед-
жмента. Наша действующая система экологи-
ческого менеджмента выполняет директивы 
международного стандарта EN ISO 14001. 
Для нас важны все аспекты: начиная от 
используемых материалов до энергосбереже-
ния в производстве, мы соблюдаем все 
аспекты экологической безопасности.  Так, 
например, нашими поставщиками являются 
исключительно фирмы из региона с возобнов-
ляемым природным ресурсом древесины, 
наши порошковые лакокрасочные покрытие 
полностью не содержат растворителей, а 
отходы древесины из производства покры-
вают 85% нашей тепловой нагрузки, все 
сотрудники постоянно проходят обучение, 
затрагивающее экологически важные 
вопросы и проблемы, а соответствие требова-
ниям международного стандарта EN ISO 
14001 регулярно проверяется TÜV Süd.
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  Для воды и технических газов заказчиком обеспе-
чиваются запорные клапаны с внутренней резьбой 
1/2“ в соответствии с EN ISO 228-1:2003-05

  Для чистых газов заказчиком обеспечиваются 
запорные клапаны с винтовой стяжкой 10 мм

  Для отвода воды заказчиком обеспечивается 
вилка 56 мм

  Подвод электропитания в соответствии с 
DIN VDE 0100-430

  Тип кабеля/трубопровода с предохранителем 
заказчика по согласованию с компанией Waldner

  Позиции точек перехода для работ, выполняемых 
заказчиком, указываются компанией Waldner для 
каждого проекта на соответствующих проектных 
чертежах
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OOO “WALDNER RUS”
Ул. Барклая, д. 6 
корпус 5, 3 этаж, комната 22а (офис 307/1)
121087 Москва
Тел. +7 495 410 88 45
info@waldner.ru · www.waldner.ru 15
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