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Концепция

Программа XPRESS позволяет Waldner реализовывать проекты 
стоимостью до 250 000 и 600 000 евро, и обеспечивать более 
короткие сроки поставок до 6 и 10 недель соответственно. Чтобы 
гарантировать этот срок поставки, необходимо выполнить 
следующие обязательные условия.

Основные обязательные условия для XPRESS

1. Ограниченная стоимость проекта (250 000 и 600 000 евро)
2. Только стандартные товары из каталога

3. Утвержденные чертежи
(технические данные, места соединений и т. д.)

Критерии
• Стоимость < 250 000 евро
• Ограниченный портфель
• Не доступен с
- Secuflow EN7
- MobilAir
- Столешницы: стеклянные и

эпоксидные
- Внутренняя облицовка из

керамогранита для вытяжных
шкафов

6 недель
(32 рабочих дня)

10 недель
(50 рабочих дней)

Критерии
• Стоимость макс. 600 000 евро
• Расширенный портфель
• Доступно со всеми

продуктами из этого каталога
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SCALA XPRESS 
Стационарный вытяжной шкаф

SCALA XPRESS
Fume cupboard with side installation, made of steel

SI 3 steel

Технические характеристики
Размеры 1200 1500 1800 2100

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700
2400 + 285 мм со створкой 900 мм (Стационарный вытяжной шкаф для низких потолков)

Полная ширина, внутреннее рабочее пространство [мм] 1150 1450 1750 2050

1550

Рабочая высота [мм] 900

Масса 1200 1500 1800 2100

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

Опции

Secuflow Опционально

Диаметр коллектора 250 мм и 315 мм

Контроллер створки Опционально

Внутренняя отделка Меламин или прочный ламинат
Керамика (10 недель)

Боковая панель Стеклянная панель и/или отверстие кабельного ввода

Столешница Керамика; сливная раковинка только в задней стенке

Подвод коммуникаций Электрические коммуникации: Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации) за 
спецификациями электропитания для страны 
Технические коммуникации: До 3-х различных видов для газов/воды. Также 
возможно несколько подключений, в зависимости от существующего оборудования. 
Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации)
Подвод коммуникаций сверху по умолчанию при отсутствии других указаний. 
Всегда указывайте точку подключения на технических чертежах.

Освещение Потолочное

Защитное стекло Закаленное или многослойное безопасное стекло

Мониторинг воздушного потока FAZ / AC4 без соединения шины

Материал Стандартный B2

Предназначение

■ Устройство для 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

■ Предотвращение образования опасной,
потенциально взрывоопасной атмосферы во 
внутреннем рабочем пространстве

■ Защита от брызг опасных веществ
■ Защита от разлетающихся частиц и

предметов из внутреннего рабочего 
пространства

■ Вытяжные шкафы общего применения,
сконструированные в соответствии с 
европейскими стандартами качества EN 14175, 
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

Чертеж с размерами

! Нельзя встраивать раковины в столешницу!

Полная высота, внутреннее рабочее пространство [мм]
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1SCALA XPRESS
 Вытяжной шкаф с боковыми инсталляциями

из стали SI 3

Технические характеристики
Размеры 1200 1500 1800 2100 2400

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100 2400

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2400

Полная ширина внутреннего пространства [мм] 940 1240 1540 1840 2140

Полная высота внутреннего пространства [мм] 1345

Рабочая высота [мм] 900

Масса 1200 1500 1800 2100 2400

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

Опции

Внутренняя отделка Прочный ламинат, полипропилен

Столешница Эпоксидная смола; сливная раковинка только в боковой стенке

Подвод коммуникаций Электрические коммуникации: Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации) за 
спецификациями электропитания для страны
Технические коммуникации: До 3-х различных видов для газов/воды. Также 
возможно несколько подключений, в зависимости от существующего оборудования. 
Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации) 
Подвод коммуникаций сверху по умолчанию при отсутствии других указаний. 
Всегда указывайте точку подключения на технических чертежах.

Освещение Потолочное

Защитное стекло Закаленное или многослойное безопасное стекло

Мониторинг воздушного потока FAZ / AC4 без соединения шины

Предназначение
■ 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

■ Предотвращение образования опасной, 
потенциально взрывоопасной атмосферы во 
внутреннем рабочем пространстве

■ Защита от брызг опасных веществ
■ Защита от разлетающихся частиц и 

предметов из внутреннего рабочего 
пространства

■ Вытяжные шкафы общего применения, 
сконструированные 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

Чертеж с размерами
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! Нельзя встраивать раковины в столешницу!
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SCALA XPRESS
Вытяжной шкаф в рост человека с боковыми 
инсталляциями

Технические характеристики
Размеры 1200 1500 1800 2100 2400

Ширина [мм] 1200 1500 1800 2100 2400

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная ширина, внутреннее рабочее пространство [мм] 950 1250 1550 1850 2150

Полная высота, внутреннее рабочее пространство [мм] 2450

Масса 1200 1500 1800 2100 2400

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

Опции

Диаметр коллектора 250 мм и 315 мм

Контроллер створки Опционально

Внутренняя отделка Меламин или прочный ламинат 
Керамика (10 недель)

Боковая панель Стеклянная панель и/или отверстие кабельного ввода

Столешница Нет; сливная раковинка только в боковой стенке

Подвод коммуникаций Электрические коммуникации: Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации) за 
спецификациями электропитания для страны 
Технические коммуникации: До 3-х различных видов для газов/воды. Также 
возможно несколько подключений, в зависимости от существующего оборудования. 
Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации)
Подвод коммуникаций сверху по умолчанию при отсутствии других указаний. 
Всегда указывайте точку подключения на технических чертежах.

Освещение Потолочное

Защитное стекло Закаленное или многослойное безопасное стекло

Мониторинг воздушного потока FAZ / AC4 без соединения шины

Материал Стандартный B2

Предназначение

■ Устройство защиты пользователя, 
прошедшее испытания на соответствие 
стандарту EN 14175

■ Удаление паров, аэрозолей и пыли из 
внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасного 
количества загрязняющих веществ в 
лабораторию

■ Предотвращение образования опасной, 
потенциально взрывоопасной атмосферы во 
внутреннем рабочем пространстве

■ Защита от брызг опасных веществ
■ Защита от разлетающихся частиц и 

предметов из внутреннего рабочего 
пространства

■ Вытяжные шкафы общего применения, 
сконструированные в соответствии с 
европейским стандартом качества EN 14175, 
как правило, не пригодны для работы с 
радиоактивными веществами и 
микроорганизмами

■ Не предназначен для разрушения 
химических веществ открытым способом

■ Удобен для беспрепятственного входа 
внутреннее рабочее пространство

■ Санитарно-технические краны в сервисных 
модулях боковых панелей внутреннего 
рабочего пространства

■ Ручки управления расположены 
вертикально на боковых сервисных панелях

■ Подходит для высокого 
экспериментального оборудования

Чертеж с размерами
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1SCALA XPRESS
AKKURAT

Технические характеристики
Размеры 1200 1500

Ширина [мм] 1200 1500

Глубина [мм] 650

Высота [мм] 1450

Чистая ширина внутреннего пространства [мм] 1155 1455

Чистая глубина внутреннего пространства [мм] 575

Полная высота внутреннего пространства [мм] 530

Рабочая высота [мм] 900

Масса 1200 1500

Без инсталляции [кг] 120 135

Технология вентиляции

Фильтрация HEPA-фильтр H14 в соотв. DIN EN 1822

Диаметр соединения Ø [мм] 160

Скорость воздухообмена [м³/ч] 140

Потеря давления [Па] 80

Питающее напряжение [В] 230

Потребляемая мощность [Вт] 250

Предназначение

■ Защищает оператора от любых 
переносимых по воздуху частиц или 
аэрозолей

■ Обеспечивает быструю и точную 
навеску при использовании 
высокочувствительных микровесов

■ Соответствует самым высоким 
стандартам качества и безопасности

Чертеж с размерами

1200/1500 677

14
50
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SCALA XPRESS
Вытяжной шкаф Secuflow EN7 для высоких 
тепловых нагрузок
Предназначение 

■ Для работы с высокими тепловыми 
нагрузками во внутреннем рабочем пространстве 
(допустимы источники тепла 4 кВт на метр 
ширины вытяжного шкафа).

■ Устройство защиты пользователя, 
прошедшее испытания на соответствие стандарту 
DIN EN 14175-7:2012

■ Удаление паров, аэрозолей и пыли из 
внутреннего рабочего пространства для 
предотвращения попадания опасного количества 
загрязняющих веществ в лабораторию

■ Снижение риска образования высокой 
концентрации опасных веществ или опасной 
взрывоопасной атмосферы во внутреннем 
рабочем пространстве

■ Защита от брызг опасных веществ
■ Защита от разлетающихся частиц и веществ 

из внутреннего
 рабочего пространства
■ Вытяжные шкафы, изготовленные в 

соответствии со стандартом EN 14175, не 
допускаются к работе с радиоактивными 
веществами и микроорганизмами.

■ Не предназначен для разрушения 
химических веществ открытым способом

■ Технология активного поддерживающего 
потока (технология Secuflow) снижает 
потребление энергии, обеспечивая соблюдение 
правил и стандартов.

■ Санитарно-технические краны санитарного 
назначения на задней панели внутреннего 
рабочего пространства

■ Ручки управления расположены на внешней 
стороне опоры

Чертеж с размерами

Технические характеристики
Размеры 1200 1500 1800

Ширина [мм] 1200 1500 1800

Глубина [мм] 900

Высота [мм] 2700

Полная ширина внутреннего пространства [мм] 1150 1450 1750

Полная высота внутреннего пространства [мм] 1550

Рабочая высота [мм] 900

Масса 1200 1500 1800

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

Характеристики дизайна 1200 1500 1800

Несущая конструкция Подстольная тумба на цоколе или Н-образная рама с выдвижными подрамниками 

Створка 2 горизонтальные створки 3 горизонтальные створки

Боковая панель вытяжного шкафа Полная

Максимальное количество приспособлений 
для зажимов для штативов, диам. 12 мм - 13 мм

9 12

Макс. нагрузка на зажим для штативов со 
стержнем штатива длиной 300 мм [кг]

5

Сервисные модули 2 3
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1SCALA XPRESS
Вытяжной шкаф Secuflow EN7 для высоких 

тепловых нагрузок

Электрооборудование

Электропитание Внешние розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опционально

Контроллер створки SC Опционально

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисные модули с кранами для вакуума, газов и/или воды и 
интегрированная раковина (PP) в качестве дополнительной опции

Технология вентиляции 1200 1500 1800

Диапазон воздушного потока без/с 
тепловой нагрузкой [м3/ч] 1) 

450/700 450/750 540/900

Дисплей отображения функций
с контролем температуры

FAZ

Воздушная заслонка, постоянная 
с контролем температуры

Регулятор воздушного потока AC

Воздушная заслонка, непостоянная 
с контролем температуры

Регулятор воздушного потока AC

Датчик положения створки Только переменная с регулятором воздушного потока AC

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным колпаком диам. 250 мм

2570

Высота соединения [мм] для FAZ с 
вытяжным колпаком диам. 315 мм 2)

2570

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным колпаком диам. 250 мм

2950

Высота соединения [мм] для AC с 
вытяжным колпаком диам. 315 мм 2)

2790

Вытяжка из подстольной тумбы В качестве опции, в зависимости от требований и регламентов
1) Все технические требования к объему воздуха относятся к высоте открывания створки, составляющей 500 мм (Испытание открытия в соответствии с 
EN14175) и рекомендуемым максимальным значениям газовых примесей BG Chemie.

2) Чтобы свести к минимуму уровень шума и потерю давления, при объемах воздуха более 1000 м3/ч Waldner рекомендует использовать вытяжной 
коллектор с диаметром соединения 315 мм. В вытяжных шкафах с воздушными заслонками не должно превышаться максимальное входное давление 
600 Па.

Указанные минимальные скорости воздухообмена были определены при нормированных условиях испытаний в соответствии со стандартом EN 
14175-3. Такие минимальные скорости воздухообмена необходимо пересчитывать при определении размеров вентиляционной системы.
Если на объекте используются системы контроля вытяжного воздуха или воздушные заслонки, то требуемые объемы воздуха могут отличаться. 
Эксплуатационные ограничения должны быть согласованы с Waldner.

Материал/поверхность

Столешница Керамика 

Внутреннее покрытие Облицовка меламиновой смолой 
Прочный ламинат 
Керамика

! Нельзя встраивать раковины в столешницу!

!  Securflow EN7 доступен только в рамках 10-недельной программы!
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4

5

6
7

2

1

3

1 Створка с ручкой
2 Панель управления FAZ
3 Съемная передняя панель
4 Корпус фильтра с вентилятором в  
   режиме циркуляции воздуха
5 Задняя панель с направляющей  
   воздуха
6 Блокировка камеры
7 Розетки

SCALA XPRESS
MobilAir

Предназначение
■ Может использоваться там, где это необходимо (только в режиме циркуляции 
воздуха)
■ Ручки управления расположены снаружи
■ Не предназначен для разрушения химических веществ открытым способом
■ Не подходит в качестве замены настольных вытяжных шкафов в соответствии с 
EN 14175

Конструкция

Режим циркуляции воздуха
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1
Работа вытяжки

4

5

7
6

2

1

3

1 Створка с ручкой
2 Панель управления FAZ
3 Съемная передняя панель
4 Фланец подключения к вытяжке
5 Задняя панель с направляющей воздуха
6 Блокировка камеры
7 Розетки

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 900

Глубина [мм] 600

Высота с закрытой/открытой створкой [мм] 1215/1620

Ширина доступа [мм] 730

Полная ширина, внутреннее рабочее пространство [мм] 850

Эффективная глубина [мм] 503

Полная внутренняя высота до лампы [мм] 846

Полная внутренняя высота до потолка [мм] 935

Масса

MobilAir для вытяжки воздуха [кг] Ок. 70

MobilAir для режима циркуляции 
воздуха вкл. фильтр [кг]

Ок. 82

SCALA XPRESS
MobilAir
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Характеристики дизайна

Режим циркуляции воздуха С вентилятором и фильтром

Работа вытяжки Фланец вытяжки, подключенный к вытяжной системе на месте установки

Освещение Не слепящее, может переключаться снаружи

Створка Двигается вертикально

Блокировка камеры Может быть с левой и/или правой стороны вытяжного шкафа

Электрооборудование

Электропитание 2 внешние розетки

Общая мощность розеток [Вт] 1000

Напряжение подключения [В переменного тока] 230

Освещение [Вт] 13

Мощность вентилятора [Вт] 115

Технология вентиляции

Минимальная скорость воздухообмена [м³/ч] 300

Дисплей отображения функций FAZ как опция

1137

Материал

Конструкция боковой панели, створки Оргстекло

Фильтр типа «А» № 5, газовый фильтр

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

Потеря давления [Па] при 300 м/с 130

Характеристики дизайна Картридж газового фильтра, имеющий 5 слоев прослойки с активированным 
углем типа «А»; корпус МДФ; с решеткой, покрашенной белой краской с обеих 
сторон, с захватом и паспортной табличкой со стороны 610 мм, 
полиуретановое уплотнение со стороны пыльного воздуха

Применение Отделяемые вещества: органические газы и пары (например, растворители, 
пары бензина, толуол, бензол, керосин, запахи, углеводороды с массовым 
весом 30 и выше), холодные, некипящие (ЛОВ, высококипящие вещества)

Фильтр типа «БЕП», для газа и частиц

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

Потеря давления [Па] при 300 м/с 240

Характеристики дизайна Комбинированный фильтр Hepa H13 с прослойкой из активированного угля и 
фильтром твердых частиц, тип «BEP»; корпус МДФ; с решеткой, покрашенной 
белой краской с обеих сторон, с захватом и паспортной табличкой со стороны 
610 мм, полиуретановое уплотнение со стороны пыльного воздуха

Применение Отделяемые вещества: неорганические газы и пары (например, хлор, 
гидросульфиды, диоксид серы, хлориды водорода, холодные и нагретые). 
Разделение молекул и частиц 99,95 % MPPS

Фильтр типа «Р», фильтр частиц

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

Потеря давления [Па] при 300 м/с 150

Характеристики дизайна Фильтр частиц типа «P», Hepa H13, Midilar MDSA, корпус МДФ; с решеткой, 
покрашенной белой краской с обеих сторон, с захватом и паспортной табличкой 
со стороны 610 мм, высота изгиба 45 мм, полиуретановое уплотнение со стороны 
пыльного воздуха, фильтрующий слой со стороны пыльного воздуха

Применение Отделяемые вещества: Разделение частиц 99,95 % MPPS, Hepa H13

SCALA XPRESS
MobilAir

!  MobilAir доступен только в рамках 10-недельной программы!

Высота подключения [мм] Фланец 
подключения к вытяжке диам. 125 мм
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1SCALA XPRESS 
Вытяжка из подстольной тумбы

Технические характеристики
Технология вентиляции

Скорость воздухообмена [м³/ч] 40

Вентиляционное соединение (канал для 
вытяжки) Ø [мм] 

90

Материал

Вентиляционная труба PPS (полифениленсульфид)

Предназначение 

■ Для вытяжки в шкафах (подстольных тумбах), 
используемых для хранения опасных веществ
■ Для вытяжки из подстольных тумб в 
сервисных стойках и вытяжных шкафах

 

Конструкция

2

1

1 Фланец подключения к вытяжке
2 Вентиляционные отверстия



14

1
Вы

тя
ж

ны
е 

ш
ка

ф
ы

 и
 в

ы
тя

ж
ны

е 
ус

тр
ой

ст
ва

Технические характеристики
Размеры 50 75

Диаметр рукава Ø [мм]1) 50 75

Диаметр вытяжного колпака Ø [мм] 350

Максимальный объем воздуха [мм] 50 75

1) Диаметр воздуховода Ø 50 мм только для крепления к сервисному крылу

Технология вентиляции 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

Труба Анодированный алюминий

Шарнирный кронштейн Полипропилен

Вытяжной колпак Поликарбонат

Всасывающий наконечник Анодированный алюминий

SCALA XPRESS 
Вытяжной рукав

Предназначение

■ Для вытяжки в определенных 
участках
■ Для крепления на сервисных 
стойках или на стене

Конструкция

1

1 Вытяжной рукав
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1SCALA XPRESS 
Вытяжка

Предназначение

■ Для вытяжки в определенных 
участках
■ Для крепления на сервисных стойках 
и на стене

Конструкция

Технические характеристики

Размеры 1200 1500

Ширина [мм] 1200 1500

Высота x глубина [мм] 300 x 600

Фланец подключения к вытяжке Ø [мм] 200

Технология вентиляции 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

Вытяжка Полипропилен

1 вытяжка
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SCALA XPRESS
Сервисный канал

Предназначение
■ Подвод коммуникаций на лабораторных рабочих местах
■Расположение всех санитарно-технических кранов, включая розетки и разъемы для 
подключения к локальным сетям
■ Увеличение и изменение точек подвода коммуникаций посредством сервисных панелей
■ Используется в сервисных стойках, настенных сервисных каналах, навесных сервисных 
консолях, сервисных колоннах и настольных сервисных каналах
■ Монтаж аксессуаров, 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 вентилями
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 автоматическими предохранителями

Технические характеристики
Материал

Электрические коммуникации Обратитесь к разделу 5 (Коммуникации) за спецификациями для страны

Технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или воды 
Подвод коммуникаций зависит от комбинации с другими сервисными модулями 
Размещение на панели максимум 5 видов для технического газа/воды или 
максимум 2 видов для чистого газа. 
За дополнительными спецификациями обратитесь к разделу 5 (Коммуникации)

Подвод коммуникаций Сверху по умолчанию, при отсутствии других указаний на технических 
чертежах
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2
Чертеж с размерами

Технические характеристики
Размеры 

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

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

75
(750/900)

Глубина сервисной стойки для островного 
стола [мм] (включая островной стол)

92
(1500/1800)

Высота [мм] 1790

Рабочая высота [мм] 750
900

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, сервисная стойка x 150

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

SCALA XPRESS
Сервисная стойка для 

пристенного стола/островного стола
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Стеклянная полка [кг] 20

Полка из ДСП [кг] 30

Макс. нагрузка на зажим для штативов со 
стержнем штатива длиной 300 мм [кг]

5

Характеристики дизайна

Модульная конструкция Пристенный стол может быть оборудован с одной стороны, островной стол – 
с двух сторон 
Многофункциональная стойка может быть увеличена посредством 
сервисного канала, например, для навесных шкафов 
Столешница, консоль и подстольная тумба могут быть заменены без 
демонтажа инсталляций
Монтаж аксессуаров независимо от решетки

Зажим для штативов ø [мм] 12 - 13

Количество сервисных панелей В зависимости от ширины сервисного канала

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опционально

Сантехника

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

Опции

Опции Пристенный или отдельно стоящий стол

SCALA XPRESS
Сервисная стойка для пристенного стола/
островного стола

Технические характеристики
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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 аксессуаров, например, держателей для монитора, держателей для пипеток, 
дозатора бумажных полотенец, универсальной зоны складирования и хранения и т.д., без 
использования инструментов 

Конструкция

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

10

SCALA XPRESS 
Навесная сервисная консоль

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
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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

1750

Высота основы (до максимальной высоты 
потолка в 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

Максимальная допустимая нагрузка [кг] 120

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

30

Стеклянная полка [кг] 20

Полка из ДСП [кг] 30

Макс. нагрузка на зажим для штативов со 
стержнем штатива длиной 300 мм [кг]

5

Характеристики дизайна

Конструкция Функциональные элементы для приема сервисных каналов, прикрепленные

Количество сервисных панелей (с каждой стороны) В зависимости от ширины сервисного канала

Зажим для штативов ø [мм] 12 - 13

Материал

Полка сервисного канала Прочный ламинат 5 мм

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опционально

Сантехника

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

SCALA XPRESS 
Навесная сервисная консоль

Технические характеристики
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Предназначение
��Подача коммуникаций к лабораторному рабочему месту
��Подача коммуникаций к терминалу осуществляется посредством сервисного модуля, 
прикрепленного к потолку, например, навесной сервисной консоли, сервисной колонны, 
сервисного крыла, сервисного потолка или посредством напольной сервисной стойки 

Конструкция

2

1

3

4

5

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 158

Глубина [мм] 118

Высота [мм] 205

Высота, включая элемент цоколя [мм] 310

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

Зона зажима [мм] 10 – 100

Характеристики дизайна

Конструкция Зажим для столешницы или других каркасов
Подача коммуникаций через сервисные модули или сервисные стойки
Снижение натяжения труб и кабелей между сервисным распределительным 
терминалом и сервисным модулем посредством сервисной балки и строп
Кабели и шланги соединены с сервисным модулем посредством 
соединительных муфт

Электрооборудование 

Электропитание Максимум 4 розетки 230 В на сервисную панель

Сантехника

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

Макс. кол-во угловых кранов  на сервисную панель 2

Макс. кол-во кранов чистого газа на 
сервисную панель

1 или 2 (в зависимости от типа и функции)

SCALA XPRESS
Распределительный терминал

1 Подключение к другим сервисным модулям
2 Зажим
3 Распределительный терминал с санитарно- 
  техническими инсталляциями
4 Цокольный элемент
5 Распределительный терминал с 4 розетками
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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 аксессуаров, например, держателей для монитора, держателей для пипеток, 
дозатора бумажных полотенец, универсальной зоны складирования и 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) Сервисный  настенный канал может быть расширен по желанию до длины решетки 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

Количество сервисных панелей В зависимости от ширины сервисного воздуховода

Материал

Полка хранения Полка из порочного ламината 5 мм

Электрооборудование

Электропитание Сервисная панель с розетками

Блок предохранителей Опционально

Сантехника

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

2

1

3

4

5
6

SCALA XPRESS 
Настенный сервисный канал

Предназначение
��Подвод коммуникаций на стене для:

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
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Предназначение
■ Подвод коммуникаций к островным столам
■ Варианты исполнения для зон генной инженерии 
■ Модульное крепление аксессуаров, например, стеклянных полок и полок из ДСП, навесных 
шкафов, зажимов для штативов и т.д.
■ Монтаж аксессуаров, например, сушилки для колб, держателей для монитора, держателей 
для пипеток, дозатора бумажных полотенец, универсальной  полки для хранения и т.д., 
без использования инструментов.
■ Не подходит для островных столов, где требуются отдельные рабочие поверхности 
(см. BGI/GUV-I 850-0) 

Конструкция
Настольный сервисный канал с Г-образным 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 вентилями
5 Полка сервисного канала
6 Сервисный канал
7 Многофункциональная стойка
8 Ниша для подвода коммуникаций
9 Навесная подстольная тумба

SCALA XPRESS
Настольный сервисный канал
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Настольный сервисный канал с навесными 
шкафами, удлинениями стойки и подстольнми 
тумбами на цоколе

SCALA XPRESS
Настольный сервисный канал

Настольный сервисный канал с навесными шкафами, 
П-образным каркасом и подстольными тумбами 
на колесиках
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2SCALA XPRESS
Настольный сервисный канал

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 сервисный канал x 150

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

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 20

Полка из ДСП [кг] 30

Макс. нагрузка на зажим для штативов со 
стержнем штатива длиной 300 мм [кг]

5

Характеристики дизайна

Конструкция Двухсторонний сервисный канал в качестве настольного канала с отверстием над столешницей

Количество сервисных панелей В зависимости от ширины канала

Зажим для штативов ø [мм] 12 - 13

Материал

Полка сервисного канала Полка из порочного ламината 5 мм 

Электрооборудование

Электропитание Розетки в сервисной панели

Блок предохранителей Опционально

Сантехника

Санитарно-технические коммуникации Сервисная панель с кранами для вакуума, газов и/или воды 
Трубы для подвода коммуникаций в настольном канал
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Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 600
750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Допустимая нагрузка

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

Характеристики дизайна

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

Регулируемые ножки Индивидуально регулируемый

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

Регулируемые ножки Пластмассовый корпус со стальным стержнем 

SCALA XPRESS
Стол с П-образным каркасом

Предназначение
■ Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности 
и зоны складирования и хранения для лабораторных работ
■ Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек

Конструкция
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Предназначение
■ Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности 
и зоны складирования и 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-образный каркас [кг] 200

Характеристики дизайна

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

Регулируемые ножки Регулируются индивидуально

Материал

Каркас стола Стальной профиль 70/25/3 мм

Столешница В зависимости от требований

Регулируемые ножки Пластмассовый корпус со стальным стержнем

SCALA XPRESS 
Стол с С-образным каркасом
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Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

Допустимая нагрузка

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

Характеристики дизайна

Конструкция Для навесных подстольных тумб, передвижных каркасами 

Регулируемые ножки Регулируются индивидуально

Материал

Каркас стола Стальной профиль 70/25/3 мм

Столешница В зависимости от требований 

Регулируемые ножки Пластмассовый корпус со стальным стержнем

SCALA XPRESS
Стол с Г-образным каркасом

Предназначение
■ Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности и 
зоны складирования и хранения для лабораторных работ
■ Опорная конструкция для аналитического оборудования и надстроек
■ Для монтажа к стене или для монтажа к сервисной стойке

Конструкция

Технические характеристики
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Предназначение
■ Каркас передвижного стола со столешницей из различных материалов в качестве 
рабочей поверхности и зоны складирования и хранения для лабораторных работ
■ 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 фиксироваться)

Полка Опционально

Подстольная тумба Опционально

Материал

Каркас стола Стальной профиль 60/25/2 мм

Столешница В зависимости от требований

SCALA XPRESS 
Передвижной стол
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SCALA XPRESS
Стол, регулируемый по высоте

Предназначение
■ Каркас стола со столешницей из различных материалов в качестве рабочей поверхности 
с регулируемой высотой и зоны складирования и хранения для лабораторных работ
■ 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

Регулируемые ножки Пластмассовый корпус со стальным стержнем

Допустимая нагрузка

Всего [кг] 200

Характеристики дизайна

Рабочая высота Может регулироваться с шагом 25 мм

Каркас стола П-образная рама
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3SCALA XPRESS 
Материал столешниц

Меламиновое покрытие

Вещества опасные для материала Кислоты в концентрациях > 10 %

Вещества вредные для материала Концентрированная соляная кислота 
Азотная кислота
Нагретая серная кислота

Преимущества Ровная поверхность

Недостатки Стыки восприимчивы к воздействию влаги
Средняя химическая стойкость

Применение Передвижные столы, приставные столы, приоконные столы
Столы для оборудования и лабораторные столы в сухой зоне
Не использовать во влажной или сырой зоне

Вес [кг/м²] 19.6

Толщина стенки [мм] 30

Светло-серый
NCS S 3005 R80B

Полипропилен

Вещества опасные для материала Углеводороды 
Лимонная кислота 
Щавелевая кислота 
Четыреххлористый углерод 
Соляровое масло

Вещества вредные для материала Озон
Концентрированная азотная кислота 
Хлороформ
Бензин
Бензол

Преимущества Без стыков
Ровная поверхность
Легкий
Высокая стойкость к воздействию кислот и многих растворителей 
Легко утилизируется 
Бьется хуже стекла

Недостатки Нетвердая поверхность, нестойкая к царапинам 
Восприимчивость к воздействию тепла

Применение Зоны с высокой стойкостью к химическим веществам 
Работы с плавиковой кислотой 
Зоны работы с радиоизотопами
Зоны, где необходимо отсутствие стыков

Вес [кг/м²] 20.3

Общая толщина [мм] 
Приподнятый край [мм]

30
7

Светло-серый
NCS S 3005 R80B
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SCALA XPRESS 
Материал столешниц

Прочный ламинат

Вещества опасные для материала Кислоты в концентрациях > 10 %

Вещества вредные для материала Концентрированная соляная кислота
Азотная кислота
Нагретая серная кислота

Преимущества Влагостойкость 
Ровная поверхность
Легко утилизировать 

Недостатки Уменьшенная толщина покрытия

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

Вес [кг/м²] 26.4

Толщина стенки [мм] 19

Светло-серый
NCS S 3005 R80B

Прочный ламинат Trespa Toplab+

Вещества опасные для материала Кислоты в концентрациях > 10 %

Вещества вредные для материала Концентрированная соляная кислота 
Азотная кислота
Нагретая серная кислота

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

Недостатки Уменьшенная толщина покрытия

Применение Химические, микробиологические лаборатории, лаборатории генной инженерии 

Вес [кг/м²] 26.4

Толщина стенки [мм] 20

Голубой лед
Аналогично NCS 1010 R80B
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3SCALA XPRESS 
Материал столешниц

Эпоксидная смола

Вещества опасные для материала Различные растворители
Разбавленные кислоты

Вещества вредные для материала Плавиковая кислота
Концентрированные теплые минеральные кислоты

Преимущества Без стыков
Ровная поверхность
Твердая панель
Высокая механическая допустимая нагрузка
Легко утилизировать

Недостатки Поверхность чувствительна к царапинам
Чувствителен к концентрированным кислотам

Применение Лабораторное рабочее место всех типов

Вес [кг/м²] 32

Толщина стенки [мм]
Приподнятый край [мм]

19
7

Платиново серый
Аналогично NCS S 4202-R

Стекло

Вещества опасные для материала Нет

Вещества вредные для материала Плавиковая кислота

Преимущества Ровная поверхность
Высокая стойкость к химическому воздействию

Недостатки Чувствителен к сколам по углам и краям

Применение Лабораторные столы всех типов, подверженные воздействию большого количества химических веществ 

Вес [кг/м²] 38

Толщина стенки [мм] 30

Светло-серый 
NCS S 2010 G10Y

!  Эпоксидные и стеклянные столешницы доступны только 
с 10-недельной программой!
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Керамика

Вещества опасные для материала Нет

Вещества вредные для материала Плавиковая кислота

Преимущества Наилучшая стойкость к химическим веществам 
Механически устойчива 
Легко утилизировать

Недостатки Доп. отклонения от ровности поверхности из-за процесса запекания 
керамики Ограниченное применение в термодинамических условиях

Применение Зоны с очень 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

Вещества опасные для материала Нет

Вещества вредные для материала Плавиковая кислота

Преимущества Ровная поверхность
Легче керамики 
Наилучшая стойкость к химическим веществам
Легко утилизировать

Недостатки Ограниченное применение в термодинамических условиях 

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

Вытяжка SCALA XPRESS 
Материал столешниц

! В керамических столешницах нельзя делать вырезы!

! Пожалуйста, обратите внимание на доступные размеры для 
керамики и композитной керамики с приподнятым краем!
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3SCALA XPRESS 
Материал столешниц

Бортик с 4-х сторон 
Со всех 4-х сторон

Применение Глубина [мм]     Ширина 1200  
[мм]

Ширина 1500 
[мм]

Ширина 1800 
[мм]

Стол без стойки 750 748   

Стол без стойки 900 898   

Стол со стойкой 750 672   

Стол со стойкой 900 822   

Островной стол со стойкой  1500 702   

Островной стол со стойкой 1800 852   

  доступно
  недоступно

Бортик с 3-х сторон 
Спереди, слева и сзади

Применение Глубина [мм]    Ширина 898 
[мм]

Ширина 1198 
[мм]

Ширина 1498 
[мм]

Ширина 1798 
[мм]

745    

895    

672    

822    

702    

852    

  доступно
  недоступно

Бортик с 2-х сторон 
Спереди и сзади

Применение Глубина [мм]     Ширина 895 
[мм]

Ширина 1195 
[мм]

Ширина 1495 
[мм]

Ширина 1795 
[мм]

745    

895    

672    

822    

702    

852    

  доступно
  недоступно

Бортик с 3-х сторон 
Спереди, справа и сзади

Применение Глубина [мм]      Ширина 898 
[мм]

Ширина 1198 
[мм]

Ширина 1498 
[мм]

Ширина 1798 
[мм]

745    

895    

672    

822    

702    

852    

  доступно
  недоступно

  Срез 
  Обработанная кромка

  Срез 
  Обработанная кромка

  Срез 
  Обработанная кромка

  Срез 
  Обработанная кромка

 



/

 



/























! В керамических столешницах нельзя делать вырезы!

Стол без стойки 750

Стол без стойки 900

Стол со стойкой 750

Стол со стойкой 900

Островной стол со стойкой  1500

Островной стол со стойкой 1800

Стол без стойки 750

Стол без стойки 900

Стол со стойкой 750

Стол со стойкой 900

Островной стол со стойкой  1500

Островной стол со стойкой 1800

Стол без стойки 750

Стол без стойки 900

Стол со стойкой 750

Стол со стойкой 900

Островной стол со стойкой  1500

Островной стол со стойкой 1800
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3

1 Кран
2 Модуль с раковиной
3 Подстольная тумба (3 секции)

Варианты исполнения

SCALA XPRESS
Лабораторный модуль с раковиной

Предназначение
■ Подача и отвод водоснабжения
■ Для очистки рабочего оборудования
■ Для забора большого количества воды
■ Для установки на специальных подстольных тумбах
■ Не подходит для утилизации химических веществ

Конструкция
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Технические характеристики

Размеры

Ширина, модуль с раковиной [мм] 600 1200 1500 1800

Глубина, модуль с раковиной 
для пристенного стола с 
сервисной стойкой [мм]

675 или  825

Глубина, модуль с раковиной 
для островного стола с 
сервисной стойкой [мм]

705 или  855

Глубина, модуль с раковиной 
перед стеной здания [мм]

760 или  910

Глубина, модуль с раковиной в 
качестве торцевой раковины [мм]

– 730

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

спереди 910 до 950 сзади

Размеры раковины, ширина x 
глубина x высота [мм]

460 x 390 x 250

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

Материал

Модуль с раковиной Керамика

Характеристики дизайна

Конструкция Независимая литая сушилка 
Приподнятый бортик по периметру

Модульная конструкция Возможна комплектация разными подстольными тумбами
В качестве торцевой раковины со специальной подстольной тумбой

Сантехника

Подключение водоснабжения Постоянное подключение

Подключение к системе канализации Постоянное подключение с сифоном

Кран для воды Кран в столешнице опционально

Душ для глаз Опционально

SCALA XPRESS 
Лабораторный модуль с раковиной
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2

1

1 Подстольная тумба
2 Раковина
3 Кран

Технические характеристики
Материал 
столешниц 

Материал 
раковины 

Размеры раковины
Ширина x глубина x высота [мм]

Тип установки

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

Раковина устанавливается заподлицо 
со столешницей

Меламиновое покрытие
Прочный ламинат
Trespa Toplab+

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

Раковина с приподнятым бортиком по 
периметру установлена в столешницу сверху

Размеры

Ширина [мм] 600 900 1200 1500 1800

Глубина [мм] 6001)

6751)

7051)

750
825
855
900

Рабочая высота [мм] 900

1) Расположение кранов со стороны раковины, если это необходимо

SCALA XPRESS
Лабораторная мойка

Предназначение
■ Подача и отвод водоснабжения
■ Для очистки рабочего оборудования
■ Для забора большого количества воды
■ Не подходит для утилизации химических 
веществ

Конструкция

!   Чтобы узнать о материалах столешницы, обратитесь к разделу  
  «столешницы» (Керамические столешницы исключены из-за         
  вырезов!)!

!   Доступный материал раковины: Полипропилен
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Предназначение
■ Подача и отвод водоснабжения
■ Для очистки рабочего оборудования
■ Модуль с раковиной под кранами для воды для забора 
небольшого количества воды
■ Не подходит для утилизации химических веществ

Конструкция

1 Сервисная панель с угловыми вентилями
2 Модуль с раковиной
3 Передняя панель для сервисной стойки

Технические характеристики
Размеры Полипропилен Керамика

Ширина [мм] 294 294

Глубина [мм] 132 152

Высота [мм] 112 112

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

Ок. 280 x 93 x 93 Ок. 270 x 94 x 85

Материал

Модуль с раковиной Керамика 
Полипропилен

Характеристики дизайна

Конструкция Крепится к передней панели сервисной стойки

Сантехника

Подключение водоснабжения Постоянное подключение

Подключение к системе канализации Постоянное подключение с сифоном

Кран для воды Арматура на сервисной стойке

SCALA XPRESS
Сливная раковинка на сервисной стойке



40

3
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ст
ол

ы
 и

 р
ак

ов
ин

ы

2

1

Размеры

Ширина [мм] 900

Глубина [мм] 750
900

Рабочая высота [мм] 750
900

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

Материал

Несущая конструкция Стальной профиль

Столешница В зависимости от требований

Плита для весов Мелкозернистый бетон

Масса

Общая масса [кг] 120

Плита для весов [кг] 65

Характеристики дизайна

Конструкция Независимо установленная плита для весов из искусственного гранита 
Опорная конструкция для плиты, устойчивая к вибрациям

SCALA XPRESS
Весовой стол

Предназначение
■ Для установки аналитических весов и других чувствительных 
измерительных приборов
■ Каркас стола со столешницей и независимо установленной плитой, 
устойчивой к вибрации и толчкам

Конструкция

1 Плита для весов из мелкозернистого бетона
2 Покрытие стола

Технические характеристики
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Предназначение
■ Защита от брызг и осколков, которую можно выдвигать 
над лабораторным рабочим столом

Конструкция

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 406

Рабочая высота, стол [мм] 900

Общая высота [мм] 1780

Характеристики дизайна

Конструкция Раздвижной элемент на 4 колесах
Крепится к направляющей на лабораторном столе

Материал

Раздвижной элемент Плита ДСП с облицовкой меламиновой смолой и шпоном из ореха

Защита от брызг Защитное стекло

SCALA XPRESS
Раздвижной элемент Protector
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Раздвижной элемент Assistent

Предназначение
■ Складное место для хранения и стол, который можно поднимать на 
лабораторном рабочем столе. 

Конструкция

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 406

Глубина [мм] 530

Рабочая высота, стол [мм] 900

Допустимая нагрузка

Область для хранения и стол [кг] 10

Характеристики дизайна

Конструкция Раздвижной элемент на 4 колесах
Крепится к направляющей на лабораторном столе 
Можно полностью сложить

Материал

Раздвижной элемент Плита ДСП с облицовкой меламиновой смолой и шпоном из ореха
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Раздвижной элемент Sekretar

Предназначение
■ Наклонный стол, который можно поднимать на 
лабораторном рабочем столе. 

Конструкция

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 416

Рабочая высота, стол [мм] 900

Макс. общая высота [мм] 1244

Характеристики дизайна

Конструкция Раздвижной элемент на 4 колесах
Крепится к направляющей на лабораторном столе

Материал

Раздвижной элемент Плита ДСП с облицовкой меламиновой смолой и шпоном из ореха
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Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Для рабочей высоты в 750 мм и 900 мм
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Варианты исполнения

 Вытяжка SCALA XPRESS  
Подстольная тумба на цоколе

!   Возможный материал изготовления шкафа для хранения  
!   в  XPRESS: стандартны меламин!
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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. в вариантах исполнения

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Для рабочей высоты в 750 мм и 900 мм
Двери на петлях с 270о шарнирами
Ящики полностью выдвижные
Сверху открыто, задняя панель съемная
Полка, регулируемая по высоте
4 ножки, настраивающиеся по высоте

Возможности комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Ящики в полную высоту Опционально 

Доводчик для ящика Стандарт

Фланец подключения к вытяжке Опционально

Замок Опционально

SCALA XPRESS 
Подстольная тумба на цоколе
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SCALA XPRESS
Подстольная тумба на колесах

Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Для рабочей высоты в 750 мм и 900 мм
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Варианты исполнения
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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. в вариантах исполнения

Высота, колеса [мм] 110

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

На колесо [кг] 70

Характеристики дизайна

Конструкция Для рабочей высоты в 750 мм и 900 мм 
Двери на петлях с 270о шарнирами
Ящики полностью выдвижные и с защитой от выдвижения всех 
ящиков одновременно Полка, регулируемая по высоте
Сверху закрытая, задняя панель постоянно соединена с тумбой 
4 вращающихся колеса, передние колеса могут фиксироваться

Возможности комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Доводчик для ящика Стандарт

Замок Опционально

Ящики с защитой от выдвижения всех ящиков одновременно Стандарт

SCALA XPRESS 
Подстольная тумба на колесах
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SCALA XPRESS
Навесная подстольная тумба

Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Для рабочей высоты в 750 мм и 900 мм
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Варианты исполнения



49

Ш
ка

ф
ы

 д
ля

 х
ра

не
ни

яя

4
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. в вариантах исполнения

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Для рабочей высоты в 750 мм и 900 мм
2 петли для навешивания в направляющую каркаса стола
Двери на петлях с 270о шарнирами
Ящики полностью выдвижные
Сверху закрытая, задняя панель постоянно соединена с тумбой 
Полка, регулируемая по высоте
Для С-образного и Г-образного каркаса: Может передвигаться к боковым 
сторонам, пока не выступит за каркас стола
Двери на петлях с 1 полкой для высоты 530 мм

Возможности комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Доводчик для ящика Стандарт

Замок Опционально

SCALA XPRESS
Навесная подстольная тумба
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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

Стеклянная полка [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270о 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 ножки, настраивающиеся по высоте

Возможности комбинации См. варианты

Ящики в полную высоту Опционально

Фланец подключения к вытяжке Опционально

Вытяжка из подстольной тумбы Опционально

Оборудование для кислоты и щелочи Опционально

Замок Опционально

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

SCALA XPRESS
Подстольная  тумба для вытяжных шкафов

Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Для вытяжных шкафов с инсталляциями на задней панели
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Варианты исполнения
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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
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

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 с 
инсталляциями на задней панели

640

Общая высота [мм] вставной подстольной 
тумбы для вытяжных шкафов с боковой 
инсталляцией

716

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270о шарнирами
Сверху закрыто, задняя панель съемная
Полка, регулируемая по высоте
4 ножки, настраивающиеся по высоте

Возможности комбинации См. варианты исполнения

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Ящики в полную высоту Опционально

Фланец подключения к вытяжке Опционально

Вытяжка из подстольной тумбы Опционально

Замок Опционально

SCALA XPRESS
Вставная подстольная 

тумба для вытяжного шкафа 
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Торцевая раковина для рабочих островных столов

SCALA XPRESS
Подстольная тумба для раковин

Предназначение
■ В качестве подстольной тумбы для раковин для хранения оборудования и химических веществ 
в соответствии со стандартом EN 14727
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Раковина с подстольной тумбой для сервисных 
стоек или пристенных столов
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Варианты исполнения

Раковина с подстольной тумбой для сервисных стоек или пристенных столов

Торцевая раковина для рабочих островных столов

SCALA XPRESS 
Подстольная тумба для раковин
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Ширина [мм] 600 1) 900 1) 1200 1) 1420 2) 1720 2)

Глубина [мм] 550 700

Общая высота [мм] 870

Высота, цоколь [мм] 110

30

1)  Для раковин на сервисных стойках или пристенных столов

2)  Для торцевых раковин

Двери на петлях с 270о шарнирами
4 ножки, настраивающиеся по высоте
Наклонная дверь используется с мусорным контейнером объемом 30 л
Мусорный контейнер 2 х 15 л с выдвижной секцией
Мусорный контейнер 2 х 35 л с выдвижной секцией
Дверь(-и) на петлях, выдвижная секция
Возможные комбинации см. в вариантах исполнения

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Замок Опционально

SCALA XPRESS 
Подстольная тумба для раковин

Технические характеристики

Допустимая нагрузка

На полку/ящик [кг] 

Характеристики дизайна

Конструкция



55

Ш
ка

ф
ы

 д
ля

 х
ра

не
ни

яя

4
Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

SCALA XPRESS 
Навесной шкаф
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Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 350

Высота [мм] 460
760

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [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 перегородкой 
Полка, регулируемая по высоте

Возможности комбинации См. варианты

Ручка U-образная ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь
Стеклянная сдвижная дверца с  пластиковой ручкой

Замок Опционально

SCALA XPRESS 
Навесной шкаф
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Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

SCALA XPRESS 
Лабораторный шкаф
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SCALA XPRESS 
Лабораторный шкаф

Варианты исполнения
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4SCALA XPRESS 
Лабораторный шкаф
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Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 350
550

Общая высота [мм] 2090

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 30

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270о шарнирами 
Полки, регулируемые по высоте 
Ящики полностью выдвижные 
4 ножки, настраивающиеся по высоте

Возможности комбинации См. варианты исполнения
Ящики только для глубины в 550 мм

Ручка U-образная ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Выдвижные полки Опционально (для глубины шкафа 550 мм)

Ящики Опционально (для глубины шкафа 550 мм)

Доводчик для ящика Стандарт

Фланец подключения к вытяжке Опционально

Замок Опционально

SCALA XPRESS 
Лабораторный шкаф

Технические характеристики
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Предназначение
■ Для хранения защитных материалов и материалов для оказания помощи 
пострадавшим (огнетушитель, аптечка первой помощи и т. д.)
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит 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 Двери на петлях с 270о шарнирами 
4 полки, регулируемые по высоте 
4 ножки, настраивающиеся по высоте

Оборудование Аптечка первой помощи
Огнетушитель, 5 кг
Ящик с песком
Лопатка для песка
Противопожарные одеяла

SCALA XPRESS 
Шкаф первой помощи
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Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 450 600 900 1200

Глубина [мм] 350
550

Высота [мм] 610
760

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 30

Характеристики дизайна 

Конструкция С направляющей для крепления лестницы
Для лабораторных шкафов с или без муфты подключения к вытяжке 
1 полка, регулируемая по высоте 
Двери на петлях

Ручка U-образная ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Лестница с крюком Опционально

Замок Опционально

SCALA XPRESS
Антресоль

Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Подходит только для использования в качестве стационарной верхней части для следующих 
шкафов Waldner:  лабораторный шкаф, шкаф с выдвижными секциями, шкаф первой помощи, 
а также шкаф для хранения кислот и щелочей
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция
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Предназначение
■ Для хранения оборудования и химических веществ в соответствии со стандартом EN 14727
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

2

1

1 Лоток с поддоном
2 Выдвижная секция

 Вытяжка SCALA XPRESS 
Шкаф с выдвижными секциями
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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 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 ножки, настраивающиеся по высоте
Дверцы выдвижных ящиков с доступом к ящикам с двух сторон

Ручка U-образная ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Доводчик для ящиков Опционально

Разделитель отделения Опционально

Фланец подключения к вытяжке Опционально

Замок Опционально

Материал

Поддон Полиэтилен

SCALA XPRESS 
Шкаф с выдвижными секциями

Технические характеристики
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Предназначение
■ Для хранения ограниченного количества кислот и щелочей
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и самовоспламеняющихся 
или саморазлагающихся веществ

Конструкция

SCALA XPRESS
Лабораторный шкаф 

для хранения кислот и щелочей
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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 ножки, настраивающиеся по высоте
Отдельные отделения для хранения кислот и щелочей
Поддоны из полипропилена
Петли с покрытием
Двери на петлях

Ручка U-образная ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Параметры вентиляции

Скорость воздухообмена [м³/ч] 100

Диаметр соединения с вентиляцией Ø [мм] 90

Высота подключения к вытяжке [мм] 2176

SCALA XPRESS
Лабораторный шкаф 
для хранения кислот и щелочей

Технические характеристики
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Предназначение
■ Вставная или подстольная тумба для вытяжных шкафов для хранения ограниченного 
количества кислот и щелочей 
■ Не подходит 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 инсталляциям

SCALA XPRESS
Подстольная тумба для хранения кислот и 

щелочей для вытяжных шкафов
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Ширина [мм] 600 900

Глубина [мм] 550

Ширина для вставных подстольных тумб [мм] 545/600/845/900

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

640

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

716

Общая высота [мм], подстольной тумбы на 
цоколе для вытяжных шкафов с инсталляциями 
на задней панели/боковыми инсталляциями

820

Высота, цоколь [мм] 110

Допустимая нагрузка

Выдвижная полка [кг] 20

Характеристики дизайна

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой 
4 ножки, настраивающиеся по высоте 
Петли с покрытием
2 выдвижные полки с поддонами 
Двери на петлях
Возможные комбинации см. в вариантах исполнения

Ручка Ручка SCALA
U-образная ручка, нержавеющая сталь

Параметры вентиляции

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Вентиляционное соединение с каналом 
для вытяжки Ø [мм]

90

SCALA XPRESS
Подстольная тумба для хранения кислот 
и щелочей для вытяжных шкафов
Технические характеристики
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Предназначение
■ Вставная подстольная тумба для вытяжных шкафов для хранения ограниченного количества ЛВЖ 
■ Не подходит для хранения газовых баллонов и самовоспламеняющихся или саморазлагающихся 
веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

SCALA XPRESS
FWF 90 подстольная тумба для хранения 

ЛВЖ для вытяжных шкафов
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Ширина [мм] 600 900 1100 1400

Глубина [мм] 600

Общая высота [мм] 635

Высота, цоколь [мм] 35

Макс. масса [кг] 130 170 220 290

Допустимая нагрузка

Стеклянная полка [кг] 30

Ящики [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 посредством теплового предохранителя в случае пожара
Двери на петлях
Ящик

Возможности комбинации См. варианты исполнения

Ручка U-образная ручка, нержавеющая сталь

Дополнительный выдвижной механизм Опционально для ящиков

Регламенты и стандарты EN 14470-1
TRGS 510

Параметры вентиляции

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Вентиляционное соединение с каналом 
для вытяжки Ø [мм]

90

Материал

Подстольная тумба Снаружи нержавеющая сталь с порошковым покрытием 
Цвет: Белый RAL 9010

Вентиляционное соединение PPS (полифениленсульфид)

SCALA XPRESS
FWF 90 подстольная тумба для хранения ЛВЖ 
для вытяжных шкафов
Технические характеристики
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Предназначение
■ Для хранения ограниченного количества легковоспламеняющихся жидкостей
■ Не подходит для хранения газовых баллонов и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

SCALA XPRESS
FWF 90 шкаф для хранения ЛВЖ
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Ширина [мм] 600 900 1200

Глубина [мм] Ок. 600

Общая высота [мм] Ок. 2000

Высота, цоколь [мм] Ок. 80

Макс. масса [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 посредством теплового предохранителя в случае пожара
3 лотка, регулируемые по высоте 
Поддон с перфорированной вставкой-пластиной 
С замком
4 ножки, настраивающиеся по высоте 
Двери на петлях

Возможности комбинации См. варианты исполнения

Другие варианты исполнения и конфигурации По запросу

Регламенты и стандарты EN 14470-1
TRGS 510

Параметры вентиляции

Скорость воздухообмена [м³/ч] 30

Диаметр соединения с вентиляцией Ø [мм] 75

Материал

Лабораторный шкаф Снаружи нержавеющая сталь с порошковым покрытием 
Цвет: Белый RAL 9010

Вентиляционное соединение Оцинкованная сталь

SCALA XPRESS
FWF 90 шкаф для хранения ЛВЖ

Технические характеристики
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Предназначение
■ Для хранения газовых баллонов в зданиях
■ Не подходит для хранения ЛВЖ и самовоспламеняющихся или 
саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Конструкция

Варианты исполнения

SCALA XPRESS
G 90 шкаф для газовых баллонов
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Ширина [мм] 600 900 1200 1400

Глубина [мм] Ок. 600

Общая высота [мм] Ок. 2000

Макс. масса нетто [кг] 390 530 660 740

Характеристики дизайна 600 900 1200 1400

Конструкция Соединение с постоянно работающей вентиляционной системой
Монтажная направляющая  для газовых редукторов
Рампа для газовых баллонов
С замком
4 ножки, настраивающиеся по высоте
Прокладка трубопровода и кабеля в потолке шкафа 
Двери на петлях

Максимальное количество газовых 
баллонов 50 л для ширины шкафа

1 3 4 4

Другие варианты исполнения и конфигурации По запросу

Регламенты и стандарты EN 14470-2

Параметры вентиляции 600 900 1200 1400

Скорость воздухообмена [м³/ч] для ширины шкафа 60 90 120 140

Диаметр соединения с вентиляцией Ø [мм] 75

Материал

Лабораторный шкаф Снаружи нержавеющая сталь с порошковым покрытием 
Цвет: Белый RAL 9010

Вентиляционное соединение Сталь оцинкованная

SCALA XPRESS
G 90 шкаф для газовых баллонов

Технические характеристики
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ии Коммуникации Аббревиатура Система (материал) Размеры трубопровода Исполнение отвода

Синтетические газы < 2.0 (негорючие)

Сжатый воздух CA PEX 15 x 2.5 мм
22 x 3,0 мм

Uniflex-P (PEX)

Низкий вакуум (1 - 1000 мбарабс) V PEX 10 x 1.25 мм Uniflex-P (PEX)

Азот (до 2,0) N2 Cu - PressW Uni-T 15 x 1.0 мм Uniflex-T (SPX)

Аргон (до 2,0) Ar Cu - PressW Uni-T 15 x 1.0 мм Uniflex-T (SPX)

Углекислый газ (до 2,0) CO2 Cu - PressW Uni-T 15 x 1.0 мм Uniflex-T (SPX)

Гелий (до 2,0) He Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм Uniflex-M (VA)

Закись азота (до 2,0) N2O VA - PressW 15 x 1.0 мм Uniflex-T (SPX)

Синтетический воздух (до 2,0) SA Cu - PressW Uni-T 15 x 1.0 мм Uniflex-T (SPX)

Кислород (до 4,0) O2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Синтетические газы < 2,0 (горючие) + все газы (G260)

Природный газ (< 0,1 бар) G Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм
22 x 1.0 мм

Uniflex-M (VA)

Сжиженный газ (< 0,1 бар) LPG Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм
22 x 1.0 мм

Uniflex-M (VA)

Аргон/метан (до 1 бар) Ar/CH4 Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм Uniflex-M (VA)

Окись углерода CO Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм Uniflex-M (VA)

Водород (до 10 бар) H2 Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм Uniflex-M (VA)

Метан (давление газа до 1 бар) CH4 Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм Uniflex-M (VA)

Пропан (давление газа до 1 бар) C3H8 Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм
22 x 1.0 мм

Uniflex-M (VA)

Водород/азот (до 10 бар) H2/N2 Cu - PressG Uni-M 15 x 1.0 мм Uniflex-M (VA)

Сверхчистые газы

Азот (до 5,5) N2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Аргон (до 5,5) Ar Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Гелий (до 5,5) He Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Кислород (до 5,5) O2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Углекислый газ (до 5,5) CO2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Водород (до 5,5) H2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Карбоген (до 5,5) O2/CO2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Синтетический воздух (до 5,5) SA Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Окись углерода (до 5,5) CO Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Формовочный газ (до 5,5) H2/N2 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Закись азота (до 5,5) N2O Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Ацетилен (до 4,0) C2H2 VA - обезжиренная 6 x 1.0 мм
10 x 1.0 мм

6 x 1.0 VA

Селективный газ (до 5,5) W1 Cu - обезжиренная 10 x 1.0 мм 6 x 1.0 Cu - обезжиренная

Монооксид азота (до 6,0) NO VA - обезжиренная 6 x 1.0 мм
10 x 1.0 мм

6 x 1.0 VA - обезжиренная

Вода

Холодная вода WPC / WNC Cu - PressW 15 x 1.0 мм
22 x 1.0 мм

Uniflex-V (SPX)

Горячая вода WPH / WNH Cu - PressW 15 x 1.0 (изолир.)
22 x 1.0 (изолир.)

Uniflex-V (SPX)

Деминерализованная вода WDC PEX 15 x 2.5 мм
22 x 3,0 мм

PAw 10x1 мм / 
PEX 10x1.25 мм

Подача/возврат (перекрытие) 
охлаждающей воды

WCF / WCR Cu - PressW 15 x 1.0 (изолир.)
22 x 1.0 (изолир.)

Uniflex-V (SPX) (изолир.)

Прочие коммуникации

Компенсационное соединение HT труба (PP) 50 мм HT труба (PP) ПВХ

Сточная вода Ab (ПЭ ВП) (DN56) 56 x 3.0 мм ПП / ПЭ ВП

Умывальники WPC / WNC Cu - PressW 15 x 1.0 мм
22 x 1.0 мм

Uniflex-V (SPX)

SCALA XPRESS 
Коммуникации

Технические коммуникации 
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5SCALA XPRESS 
Коммуникации

Electrical services

страна частота / 
напряжение 

Степень 
защиты IP

комментарий

Мексика, 
Венесуэла и 
Япония 

60Гц / 
127/220В

IP20/44 Тип B  
(NEMA 5-15R) 

127 В

защита 
предохранителями, 

среди прочего 

США 60Гц / 
120/208В

IP20/44 Тип B  
(NEMA 5-15R)

120 В

защитная проводка 
и предохранители, 

среди прочего 

Италия 50Гц / 
230/400В

IP55 Тип C +  
Тип F + 
Тип L

защита 
предохранителями, 

среди прочего 

Испания 50Гц / 
230/400В

IP20/44 Тип F  
(Schuko)

Только защита 
2-полюсными 

предохранителями, 
предохранители 
чувствительные к 
перем./пост. току 

 не доступны 

Нидерланды 50Гц / 
230/400В

IP20/44 Тип F  
(Schuko)

Защита 
предохранителем 

типа 1+N, нет 
защитной 
проводки, 

предохранители 
чувствительные к 
перем./пост. току 

не доступны 

Англия 50Гц / 230В IP20 Тип G однофазный

Франция и 
Бельгия 

50Гц / 
230/400В

IP20/44 Тип E

Швейцария 50Гц / 
230/400В

IP20/55 Тип J

Германия 50Гц / 
230/400В

IP20/44 Тип F 
(Schuko)

!   Информация: Пожалуйста, обратите внимание на отдельные 
примечания по проводке и защитным предохранителям для 
вашего региона/страны!

! Все провода могут быть как стандартными, так и без галогенов
!

тип розетки
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Предназначение
■ Сушилка для лабораторной посуды
■ Устанавливается над раковинами сервисных стоек или на стену

Технические характеристики
Размеры

Сушилка, ширина x высота [мм] 18 
штырьков-держателей

600 x 360

Штырьки держатели [мм] Ø 12

Характеристики дизайна

Конструкция Панель с сушилкой и съёмный дренажный 
лоток 

Информация для заказа

Версия Товарная 
единица

Номер заказа

Сушилка, 18 стержней-держателей, диаметр 12 мм 1 компл. 81005862-22

Комплект поставки
1 база, 2 сушилки с 18 стержнями-держателями, диаметр 12 мм, 2 съёмных дренажных лотка

Версия Товарная 
единица

Номер заказа

Стержни-держатели Ø 12 1 81006177

Стержни-держатели  Ø 9 1 81011766

Предназначение
■ Сушилка для лабораторной посуды

Технические характеристики

Размеры

Сушилка для колб
Ширина x высота [мм]

300 x 260

Стержни-держатели [мм] Ø  12
Ø  9

Информация для заказа

Версия Товарная
единица

Номер заказа

Сушилка на сервисный канал, 11 стержней-держателей, диаметр 12 мм 1 компл. 81005861-2

Комплект поставки
1 сушилка, 11 стержней--держателей, диаметр 12 мм, 1 съёмный дренажный лоток 1 крепеж

Версия Товарная
единица

Номер заказа

Стержни-держатели Ø 12 1 81006177

Стержни-держатели Ø 9 1 81011766

SCALA XPRESS 
Лабораторные аксессуары

Сушилка для колб

Сушилка на сервисный канал
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Лабораторные аксессуары

Предназначение
■ Для крепления к верхним шкафам

Технические характеристики

Размеры

Ширина [мм] 405

Высота [мм] 2330

Допустимая нагрузка

Нагрузка [кг] 150

Информация для заказа

Материал Товарная
единица

Номер заказа

Алюминий 1 81006175

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x длина [мм] 422 x 70 x 2330

Допустимая нагрузка

Нагрузка [кг] 150

Характеристики дизайна

Конструкция 4 ступеньки

Информация для заказа

Материал Товарная
единица

Номер заказа

Алюминий 1 81006174

Приставная лестница

Лестница-стремянка
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■ Используется в качестве комбинированного дозатора бумажных 
полотенец (ширина 240 мм, высота 155 мм) или бумажных полотенец 
с C- или Z-образной складкой, формат 250 x 230 мм, для полотенец 
Tork, Satino, Quicky и Van Houtum 

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 195 x 251 x 300

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Пластик 81006405

Комплект поставки
1 дозатор бумажных полотенец с ключом, без бумажных полотенец

Предназначение
■ Для бумажных полотенец с C- или Z-образной складкой, формата 
250 x 230 мм, для полотенец Tork, Satino, Quicky и Van Houtum 

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 130 x 185 x 275

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Алюминий 81006406

Комплект поставки
1 дозатор бумажных полотенец с ключом, без бумажных полотенец

Предназначение
■ Для жидкого мыла с многоразовым контейнером объемом 1100 мл 
без картриджей, подходит для использования с жидким мылом Clivia 

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 130 x 115 x 220

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Пластик 81006407

Комплект поставки
1 дозатор мыла, закрывается без мыла

Вытяжка SCALA XPRESS  
Лабораторные аксессуары

Дозатор бумажных полотенец, пластиковый

Дозатор бумажных полотенец, алюминиевый

Дозатор мыла
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6SCALA XPRESS 
Лабораторные аксессуары

Предназначение
■ Для хранения мелких деталей

Технические характеристики
Цвета ящиков для мелких деталей могут изменяться по техническим причинам

Размеры

Ящики для мелких деталей с монтажной рейкой 
Ширина х глубина х высота [мм]

516 x 203 x 80

Малые ящики
Ширина x глубина x высота [мм]

100 x 160 x 75

Допустимая нагрузка

Нагрузка [кг] 5

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Пластик/алюминий 81005871-2

Комплект поставки
2 зажимных переходника для сервисного канала
1 монтажная рейка с кронштейном
5 ящиков для мелких деталей

Предназначение
■ Для хранения бумажных полотенец

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 270 x 146 x 88

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Сталь 81005867-2

Комплект поставки
2 зажимных переходника для сервисного канала
1 дозатор бумажных полотенец

Ящики для мелких деталей

Держатель бумажных полотенец
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■ Для плоских экранов с креплением VGSA 75 x 75 мм / 100 x 100 мм
■ Для сервисных стоек с сервисным каналом и передней панелью

Технические характеристики
Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 280 x 390 x 283

Допустимая нагрузка

Нагрузка [кг] 10

Характеристики дизайна

Конструкция Регулировка по вертикали (45о)
Регулировка и движение по горизонтали

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Сталь 81010387-2

SCALA XPRESS 
Лабораторные аксессуары

Кронштейн монитора

Scope of deliveryКомплект поставки
2 зажимных переходника для сервисного канала
1 монитор консольный

Предназначение
■ Для маркировки дверей и выдвижных ящиков

Технические характеристики
Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 78 x 3 x 18

Характеристики дизайна

Конструкция 3 штуки, самоклеящиеся, со съемной 
бумажной лентой для маркировки

Информация для заказа

Материал Товарная
единица 

Номер заказа

Пластик прозрачный 1 81008260

Именная табличка
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6SCALA XPRESS 
Лабораторные аксессуары

Предназначение
■ Для размещения 11 пипеток

Технические характеристики

Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 297 x 175 x 66

Отверстия [мм] 5 x Ø 26
6 x Ø 20

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Сталь/пластик (ПЭ) 81005866-2

Комплект поставки
2 зажимных переходника для сервисного канала
1 кронштейн на саморезах для держателя пипетки
1 пластина для пипеток

Предназначение
■ Для размещения пипеток с подвесными крючками

Технические характеристики
Размеры

Ширина x глубина x высота [мм] 300 x 41 x 80

Монтажная рейка [мм] Ø 21

Информация для заказа

Материал Номер заказа

Сталь/пластик 81010132-2

Комплект поставки
2 зажимных переходника для сервисного канала
1 кронштейн на саморезах для держателя пипетки
1 монтажная рейка для пипеток

Держатель пипетки с отверстиями

Держатели пипеток с монтажной рейкой
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■ Для установки стержней штатива во внутреннем 
рабочем пространстве
■ Для стержней штатива Ø 13 мм

Технические характеристики
Характеристики дизайна

Конструкция 3-секционный кронштейн

Допустимая нагрузка

Нагрузка [кг] 5

Материал

Удерживающая гайка ПБТ

Зажим для штативов ПБТ

Информация для заказа

Наименование Товарная
единица 

Номер заказа

Зажим для штативов 1 81005039

Зажимная гайка 1 81005252

Удерживающая гайка 1 81005040

Предназначение
■ Для крепления к зажимам для штативов в вытяжном шкафу или 
на сервисной стойке

Технические характеристики
Размеры

Длина [мм] 120, 300, 600, 900, 1100, 1200, 1400, 1500, 
1700, 2000

Диаметр [мм] 13

Материал

Стержень штатива Нержавеющая сталь

Информация для заказа

Длина [мм] (используемая) Товарная 
единица 

Номер заказа

120 1 81006152

300 1 81006153

600 1 81006154

900 1 81006155

1100 (для горизонтального использования в вытяжном шкафу) 1 81011630

1200 1 81006156

1400 (для горизонтального использования в вытяжном шкафу) 1 81011631

1500 1 81006157

1700 (для горизонтального использования в вытяжном шкафу) 1 81011632

2000 (для горизонтального использования в вытяжном шкафу) 1 81011633

SCALA XPRESS
Лабораторные аксессуары

Зажимы для штативов для вытяжных шкафов

Стержень штатива
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Лабораторные аксессуары

Предназначение
■ Для хранения защитных материалов и материалов для оказания 
помощи пострадавшим (огнетушитель, аптечка первой помощи и т. д.)
■ Не подходит для хранения ЛВЖ, газовых баллонов и 
самовоспламеняющихся или саморазлагающихся веществ
■ Не подходит для хранения кислот и щелочей

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 600

Глубина [мм] 350
550

Общая высота [мм] 2090

Высота цоколя [мм] 110

Характеристики дизайна

Конструкция Двери на петлях с 270о шарнирами 
4 полки, регулируемые по высоте 4 ножки, 
настраивающиеся по высоте

Оборудование Аптечка первой помощи
Огнетушитель, 5 кг
Ящик с песком
Лопатка для песка
Противопожарные одеяла

Ручка D-образная ручка из нержавеющей стали (стандартная 
конструкция) Ручка SCALA (опционально)

Информация для заказа

Версия Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

1 дверь на петлях, левая 600 x 350 x 2090 1 компл. 81002910-3B40022

600 x 550 x 2090 1 компл. 81002910-5B40022

1 дверь на петлях, правая 600 x 350 x 2090 1 компл. 81002911-3B40022

600 x 550 x 2090 1 компл. 81002911-5B40022

Комплект поставки
1 лабораторный шкаф с распашной дверцей
4 полки
1 аптечка первой помощи
1 огнетушитель
2 ящика с песком
1 лопата для песка
2 противопожарных одеяла

Шкаф первой помощи 



86

6
А
кс
ес
су
ар
ы Предназначение

■ Для крепления к сервисному модулю в вертикальном положении
■ Для стеклянных полок и полок из ДСП, а также для зажимов для 
штативов

Технические характеристики
Размеры

Ширина [мм] 171

Глубина [мм] 3

Высота [мм] 382

Информация для заказа

Материал Товарная
единица 

Номер заказа

Сталь 1 компл. 81002720-322

Комплект поставки
2 боковые стойки

 Extractor hoodSCALA XPRESS  
Лабораторные аксессуары

Боковые стойки
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Предназначение
■ Передвижное, мобильное место для хранения
■ Может использоваться с полкой глубиной 600 мм в качестве 
передвижного рабочего места для работы за столом
■ Не подходит для лабораторных работ с опасными веществами.
■ Не подходит для хранения опасных веществ

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

Несущая конструкция Стальной профиль

Полка 22 мм Полка из OSB доски

Допустимая нагрузка

Всего [кг] 150

Полка [кг] 20

Характеристики дизайна

Колеса для тяжелого оборудования 4, 2, два из которых могут фиксироваться 
(колесо и направляющая ось могут фиксироваться)

Полка Может регулироваться с шагом 150 мм, 
без инструментов

Встроенный кабельный шкаф Опционально

Информация для заказа

Версия Товарная
единица 

Номер заказа

Стойка 1 компл. 81005369-31022

Комплект поставки
1 несущая конструкция
1 полка, глубина 600 мм
3 полки, глубина 450 мм

Стеллаж

SCALA XPRESS 
Лабораторные аксессуары
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■ Для полного оснащения выдвижных ящиков
■ Для подстольных тумб глубиной 550 мм

Технические характеристики
Характеристики дизайна

Ширина ящика [мм] 450 545 600 845 900 1145 1200

Конфигурация лотков 1 элемент с одной нишей шириной 140 мм
1 элемент с одной нишей шириной 90 мм
1 элемент с двумя нишами шириной 80 мм каждая

Цвет Белый, полупрозрачный

Поверхности Зернистая

Материал

Вставка для ящика Пластик (ПП)

Направляющая каркаса Натуральны алюминий

Информация для заказа

Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

2 шт. 350 x 480 x 48 1 81012701

Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

3 шт. 445 x 480 x 48 1 81012702

Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

4 шт. 500 x 480 x 48 1 81012703

3 шт. 500 x 480 x 48 1 81012704

Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

5 шт. 745 x 480 x 48 1 81012705

Для ящика шириной 450 мм

Для ящика шириной 545 мм

Для ящика шириной 600 мм

Для ящика шириной 845 мм

SCALA XPRESS
Лабораторные аксессуары

Вставка для ящика типа B, комплект лотков
Drawer inserts per set Width x depth x height [mm] Sales 

unit
Order no.

5 pieces 800 x 480 x 48 1 81012706

7 pieces 800 x 480 x 48 1 81012707

6 pieces 800 x 480 x 48 1 81012708

Drawer inserts per set Width x depth x height [mm] Sales 
unit

Order no.

7 pieces 1045 x 480 x 48 1 81012709

8 pieces 1045 x 480 x 48 1 81012710

Drawer inserts per set Width x depth x height [mm] Sales 
unit

Order no.

7 pieces 1100 x 480 x 48 1 81012711

8 pieces 1100 x 480 x 48 1 81012712

10 pieces 1100 x 480 x 48 1 81012713

Scope of delivery per set
1 drawer insert type A with profiled rods
2 sealing lips

Bowl element Sales 
unit

Order no.

80 mm 1 81012700

90 mm 1 81012698

140 mm 1 81012699

For drawer width 900 mm

For drawer width 1145 mm

For drawer width 1200 mm

Separating rod for drawer 
insert type B tray set
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Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

5 шт. 800 x 480 x 48 1 81012706

7 шт. 800 x 480 x 48 1 81012707

6 шт. 800 x 480 x 48 1 81012708

Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

7 шт. 1045 x 480 x 48 1 81012709

8 шт. 1045 x 480 x 48 1 81012710

Вставки для ящика в наборе Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

7 шт. 1100 x 480 x 48 1 81012711

8 шт. 1100 x 480 x 48 1 81012712

10 шт. 1100 x 480 x 48 1 81012713

Комплект поставки на единицу
1 вставка для ящика типа А с 
   профилированными стержнями
2 уплотнительные кромки

Элемент чаши Товарная
единица 

Номер заказа

80 мм 1 81012700

90 мм 1 81012698

140 мм 1 81012699

Для ящика шириной 900 мм

Для ящика шириной 1145 мм

Для ящика шириной 1200 мм

Разделительная планка 
набора лотков для вставки 
в ящики типа В
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■ Для полного или частичного оснащения выдвижных ящиков
■ Разделение пространства в выдвижных ящиках
■ Для выдвижных ящиков глубиной 450 мм и 500 мм

Технические характеристики
Характеристики дизайна

Оборудование Противоскользящий коврик, может быть
закреплен с помощью клейких прокладок 
Вставки для ящика можно извлекать по отдельности

Цвет Светло-серый

Материал

Вставка для ящика, противоскользящий коврик Пластик (АБС)

Информация для заказа
Размеры противоскользящего коврика соответствуют внешним 
размерам вставки для ящика типа A. Противоскользящий коврик и 
клейкие прокладки входят в комплект поставки.

Вставка для ящика типа A 
для ящика шириной 450 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

336 x 432 x 48 2 шт. 96 x 288 x 48  
3 шт. 96 x 144 x 48  
3  шт. 96 x 96 x 48  

1 компл. 81008343

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

432 x 432 x 48 3 шт. 96 x 240 x 48  
3 шт. 96 x 192 x 48  
3 шт. 144 x 144 x 48  

1 компл. 81008344

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказа

480 x 432 x 48 5 шт. 96 x 240 x 48  
5 шт.  96 x 144 x 48  

1 компл. 81008345

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

720 x 432 x 48 3 шт. 240 x 336 x 48  
3 шт. 96 x 240 x 48  

1 компл. 81008346

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

792 x 432 x 48 8 шт. 96 x 144 x 48  
6 шт. 96 x 288 x 48  
3 шт.  96 x 192 x 48  

1 компл. 81008347

Organising systems for drawers

Для ящика глубиной 450 мм

SCALA XPRESS 
Лабораторные аксессуары

Вставка для ящика типа A

Вставка для ящика типа A 
для ящика шириной 545 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставка для ящика типа A 
для ящика шириной 600 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставка для ящика типа A 
для ящика шириной 845 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставка для ящика типа A 
для ящика шириной 900 мм
Ширина x глубина x высота [мм]
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Intended use
�� For completely or partially equipping drawers
�� Variable partitioning of drawers
�� For drawers with a depth of 450 mm and 500 mm

Technical data

Design characteristics

Equipment Nop mat, can be fixed with adhesive pads
Drawer inserts can be removed individually

Colour Light grey

Material

Drawer insert, nop mat ABS plastic

Ordering information
The dimensions of the nop mat correspond to the external dimensions of the 
drawer insert type A. The nop mat and adhesive pads are included in the scope 

of delivery.

Drawer insert type A for 
drawer width 450 mm
Width x depth x height [mm]

Drawer inserts
Width x depth x height [mm]

Sales 
unit

Order no.

336 x 432 x 48 2 pcs. à 96 x 288 x 48  
3 pcs. à 96 x 144 x 48  
3 pcs. à 96 x 96 x 48  

1 set 81008343

Drawer insert type A for 
drawer width 545 mm
Width x depth x height [mm]

Drawer inserts
Width x depth x height [mm]

Sales 
unit

Order no.

432 x 432 x 48 3 pcs. à 96 x 240 x 48  
3 pcs. à 96 x 192 x 48  
3 pcs. à 144 x 144 x 48  

1 set 81008344

Drawer insert type A for 
drawer width 600 mm
Width x depth x height [mm]

Drawer inserts
Width x depth x height [mm]

Sales 
unit

Order no.

480 x 432 x 48 5 pcs. à 96 x 240 x 48  
5 pcs. à 96 x 144 x 48  

1 set 81008345

Drawer insert type A for 
drawer width 845 mm
Width x depth x height [mm]

Drawer inserts
Width x depth x height [mm]

Sales 
unit

Order no.

720 x 432 x 48 3 pcs. à 240 x 336 x 48  
3 pcs. à 96 x 240 x 48  

1 set 81008346

Drawer insert type A for 
drawer width 900 mm
Width x depth x height [mm]

Drawer inserts
Width x depth x height [mm]

Sales 
unit

Order no.

792 x 432 x 48 8 pcs. à 96 x 144 x 48  
6 pcs. à 96 x 288 x 48  
3 pcs. à 96 x 192 x 48  

1 set 81008347

Organising systems for drawers

For drawer depth 450 mm

960 x 432 x 48 1 шт. 240 x 336 x 48
9 шт. 144 x 192 x 48
3 шт. 144 x 144 x 48
1 шт.  96 x 240 x 48

1 компл. 81008348

1080 x 432 x 48 6 шт. 144 x 384 x 48
3 шт.  96 x 288 x 48
3 шт.  96 x 144 x 48

1 компл. 81008349

Комплект поставки
1 вставка для ящика типа A
1 противоскользящий коврик (размеры соответствуют 
вставке для ящика типа А)
4 клейкие прокладки

336 x 480 x 48 1 шт. 144 x 192 x 48
3 шт.  96 x 192 x 48
3 шт.  96 x 144 x 48
4 шт.  96 x 96 x 48

1 компл. 81008350

432 x 480 x 48 1 шт. 96 x 336 x 48
2 шт. 96 x 288 x 48
6 шт.  96 x 144 x 48 
4 шт.  96 x 96 x 48

1 компл. 81008351

480 x 480 x 48 2 шт. 96 x 288 x 48
2 шт. 96 x 240 x 48
4 шт. 96 x 192 x 48
4 шт.  6 x 144 x 48

1 компл. 81008352

480 x 480 x 24/48 1 шт. 240 x 336 x 48
2 шт. 144 x 192 x 48
1 шт. 144 x 144 x 48
1 шт. 144 x 192 x 24 (вставка 
для ящик с 8перегородками)
1 шт. 96 x 192 x 24 (вставка 
для ящик с 3 перегородками)
2 шт. 96 x 144 x 48

1 компл. 81006027

720 x 480 x 48 5 шт. 96 x 336 x 48
5 шт. 96 x 240 x 48
5 шт.  96 x 96 x 48

1 компл. 81008353

Для ящика глубиной 450 мм

Для ящика шириной 500 мм

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 1145 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 1200 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 450 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 545 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 600 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 600 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 845 мм
Ширина x глубина x высота [мм]
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792 x 480 x 48 2 шт. 144 x 384 x 48
4 шт. 144 x 192 x 48
4 шт. 144 x 144 x 48
2 шт. 96 x 192 x 48
1 шт.  96 x 288 x 48

1 компл. 81008354

960 x 480 x 48 1 шт. 240 x 336 x 48
1 шт. 144 x 384 x 48
5 шт. 144 x 144 x 48
8 шт. 144 x 192 x 48

1 компл. 81008355

1080 x 480 x 48 2 шт. 240 x 336 x 48
2 шт. 144 x 384 x 48
2 шт. 144 x 192 x 48
3 шт. 96 x 336 x 48
2 шт. 96 x 240 x 48
2 шт. 96 x 192 x 48

1 компл. 81008356

Комплект поставки
1 вставка для ящика типа A
1 противоскользящий коврик (размеры соответствуют 
   вставке для ящика типа А)
4 клейкие прокладки

Для ящика шириной 500 мм Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 900 мм.
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 1145 мм
Ширина x глубина x высота [мм]

Вставки для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица

Номер заказаВставка для ящика типа A 
для ящика шириной 1200 мм
Ширина x глубина x высота [мм]
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Характеристики дизайна Вставка для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер заказа

96 x 192 x 24  
(3 вставок для ящика)

1 81007191

144 x 192 x 24  
(8 вставок для ящика)

1 81007192

96 x 96 x 48 1 80009302

96 x 144 x 48 1 80009303

96 x 192 x 48 1 81005193

96 x 240 x 48 1 81007185

96 x 288 x 48 1 80009304

96 x 336 x 48 1 81007186

144 x 144 x 48 1 81007187

144 x 192 x 48 1 81007188

144 x 384 x 48 1 81007189

Дополнительные вставки 
для ящика типа A
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Характеристики дизайна Вставка для ящика
Ширина x глубина x 
высота [мм]

Товарная
единица 

Номер 
заказа

240 x 336 x 48 1 81007190

73 x 48 x 24
Неограниченная 
регулировка 
глубины 

1 81007194

Комплект поставки
5 вставок для ящика (вставка для ящика с 
регулируемой глубиной: 4 вставки для ящика) 

Характеристики дизайна Ширина x 
глубина x 
высота [мм] 

Товарная
единица 

480 x 480 x 3 
(можно резать 
с шагом 24 мм) 

1 81005195

Комплект поставки
5 противоскользящих ковриков 

Характеристики дизайна Размеры [мм] 

Высота 30, 
диаметр 24

10 81007193

Комплект поставки
10 позиционирующих штыря 
20 винтов

Характеристики дизайна Товарная
единица 

1 81010042

Комплект поставки
4 клейкие прокладки 
2 режущие кромки 
1 универсальный нож 
1 инструкция по сборке

Дополнительные вставки 
для ящика тип A

Противоскользящий 
коврик

Позиционирующие 
штыри

Сборочный набор

Товарная
единица 

Номер 
заказа

Номер 
заказа

Номер 
заказа
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Дополнительная продукция

Свойства
■ Регулируемая высота сиденья 510–780 мм
■ Вращающееся сиденье на 360°
■ Эргономичная и удобная спинка
■ Противоскользящая отделка сиденья типа «волна»
■ Пенополиуретан, черный, моющийся, эластичный и устойчивый к
дезинфекционным средствам
■ Устойчивая к опрокидыванию 5-звездочная пластиковая основа с опорами

Информация для заказа

Обозначение Номер заказа

Стул Bimos, модель Flex 2 9409 80013951

Стул Bimos, модель Flex 2 9409



SCALA XPRESS
Интерфейсы установок сантехники 
и электрооборудования

! Информация: Учитывайте места соединений на чертежах!

 Для воды и технических газов заказчиком
обеспечиваются 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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ООО «ВАЛЬДНЕР РУС»
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, 3 этаж, офис 307/1
Телефон: +7 (495) 410-88-45
e-mail: info@waldner.ru , www.waldner.ru

Предварительные условия

!   Только товары и продукты, перечисленные в данном каталоге,   
!   действительны для XPRESS

Если у вас есть вопросы или предложения, присылайте их по 
электронной почте по следующему адресу: info@waldner.ru

!   Стоимость проекта ограничен суммой 250 000 и 600 000 евро

!   Утверждённые окончательные чертежи должны быть  
!   представлены вместе с заказом на поставку




