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Наша компания занимается поставками лабораторного, аналитического оборудования. 
В данном каталоге представлена лабораторная мебель серии CLASSIC производства фирмы 
Торнадо-Мед. (г. Казань) официальным дилером которой является наша организация.

Своими успехами и достижениями мы обязаны прежде всего вам – нашим партнёрам. 
Прислушиваясь к вашим пожеланиям, решая задачи, поставленные вами, анализируя отзывы, 
мы совершенствуемся, растём, двигаемся вперёд. Используя свой опыт общения с вами и на-
работки прошлых лет, мы постоянно предлагаем:

–  новые, более совершенные образцы лабораторной мебели, адаптированные под кон-
кретные задачи и цели.

•	 Информирование,	консультации	по	поставляемой	продукции.
•	 Индивидуальный	подход	к	каждой	лаборатории,	каждому	заказчику.
•	 Проектирование	 лабораторий,	 подготовка	 дизайн-проекта	 и	 спецификации	 (возмо-

жен выезд на предприятие и проектирование вместе с вами).
•	 Производство	нестандартных	изделий	по	индивидуальному	заказу.
•	 Проведение	монтажных	и	пуско-наладочных	работ.
•	 Гарантийное	техническое	обслуживание.

Наши клиенты – предприятия России различных отраслей (химическая, нефтехимическая, 
пищевая, фармакологическая, металлургическая, косметическая и др.) и ведомств (медицина, 
МВД, ФСБ, МЧС).

Наша компания готова рассмотреть все предложения по взаимовыгодному и плодотвор-
ному сотрудничеству.

Ждем Ваших заказов
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НОВИНКИ!
ШКафы сПецИалИзИрОВаННые

ШВ-1021, шкаф вытяжной для определения парафинов

Артикул Рабочая поверхность

ШВ-1021К Керамика

ШВ-1021КГ Керамогранит

ШВ-1021ПА Лаб. пластик «Alfa Ica»

ШВ-1021ПТ Лаб. пластик «Top Lab»

Предназначен для определения парафинов в нефти. Конструкция шкафа позволяет разместить колонку для предва-
рительного обессмоливания нефти.
 Комплектация: 
-3 электророзетки на 220 В;
-освещение камеры с выключателем на передней панели;
-автомат отключения электропитания;
-комплект сантехники (малая раковина, кран холодной воды со штуцером).
Дополнительно:
-дистанционная регулировка с передней панели водой;
-комплектация гофротрубой и вентиляционным блоком для принудительной вытяжки.

ШВ-503ППТ, шкаф вытяжной кислотостойкий для металлургии

Применяется в лабораториях (в основном металлургических) для проведения работ с очень чистыми материалами: 
растворение, разложение (под температурой) очень чистых материалов и анализ проб. Химически стоек, не заража-
ет пробы примесями.
Используемые материалы при работе: царская водка 3HCl + HNO3, серная кислота H2SO4, хлорная кислота HCl, плави-
ковая кислота HF и их смеси.

Камера вытяжная:  Основание:

1470×700×2100

2000×900×1200
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