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ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕБЕЛЬ

WWW.HAS.RU

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ !
Лабораторная мебель «Хромос» за более, чем 15-летний
опыт работы смогла завоевать доверие большинства
крупных производственных предприятий и научных
организаций России и стран Ближнего зарубежья.
Наши Клиенты – это предприятия добывающего,
нефтеперерабатывающего, машиностроительного,
топливно-энергетического, химического и металлургического комплексов, пищевой промышленности,
природоохранных, медицинских учреждений, ведущих
отраслевых и академических институтов и ВУЗов.
О результатах нашей работы свидетельствуют многочисленные положительные отзывы клиентов, дипломы
международных, российских выставок и конференций.
Длительные отношения с зарубежными и российскими
поставщиками позволяют нам предлагать конкурентоспособные, комфортные для российского потребителя
цены и гарантированно высокое качество поставляемой
продукции.
Успешная работа на рынке с 2000 года характеризует
«Хромос» как надежного партнера и подтверждает значимость нашей деловой репутации.
Высокий профессионализм сотрудников, развитая материально-техническая база, а также широкий круг надежных партнеров и поставщиков обеспечивают решение
любых поставленных клиентами задач с минимальными
издержками.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ХРОМОС
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ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ХРОМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ ХРОМОС – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ САМЫМ ВЫСОКИМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
Лабораторная мебель Хромос предназначена для комплексного оснащения лабораторий различного профиля
(химические, производственные, нефтеперерабатывающие, пищевые, фармацевтические, медицинские, научно-исследовательские, контрольные, ученические и др.). Кроме того, компания выпускает промышленную мебель для
оснащения лабораторий КИП, мастерских, раздевальных и бытовых комнат.

ПРОИЗВОДСТВО

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Производство лабораторной мебели площадью 2000 кв.м. расположено на территории г.
Дзержинск, Нижегородской области - 400 км
на восток от Москвы. На производстве используется уникальное технологическое
оборудование по металлообработке и покраске. Залогом нашего успешного развития
является всестороннее понимание потребностей наших клиентов в оснащении мебелью
лабораторий.

Комплексное оснащение лаборатории под проект или
задачи клиента позволяет снизить цену на поставку.

Мы осуществляем полный цикл по поставке
лабораторной мебели: от идеи создания проекта до доставки, инсталляции, сервисного и
гарантийного обслуживания.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет
сэкономить деньги лаборатории или инвесторов за счет
отказа от лишних перекрывающих друг друга приборов.

Применение в производстве передовых
технологий, высокотехнологичного оборудования, а также современных материалов от
ведущих мировых производителей обеспечивает максимально высокое качество лабораторной мебели Хромос. Кроме того, правильная организация рабочего процесса помогает
значительно сократить конечную стоимость
продукции.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет выгодно приобрести всю номенклатуру лабораторной мебели
и приборов у единого поставщика.
Комплексное оснащение лаборатории позволяет получить гарантийное обслуживание по всем приборам и
оборудованию у одного поставщика.

Комплексное оснащение лаборатории позволяет
создать трехмерный план по оснащению лаборатории
как мебелью, так и приборами. Что позволит оптимизировать размещение оборудования и рабочих мест в
лаборатории.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Стандартная линейка мебели представлена в
светло-сером цвете. Для эксклюзивных заказов мы
предлагаем широкую гамму цветовых решений:

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ *

Гибкий, индивидуальный подход к каждому заказу
позволяет нам создавать лаборатории, которые максимально соответствуют ожиданиям заказчика.

Система менеджмента качества предприятия
сертифицирована по ISO 9001.

Модернизация продукции и разработка новых изделий,
удовлетворяющих потребности лабораторий различного профиля, а также разработка индивидуальных и
нестандартных решений для клиента - это основной
подход при работе по созданию нового проекта лаборатории. На каждое новое изделие разрабатывается
конструкторская документация, поэтому наша компания
гарантирует качество изготовленной продукции.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Специалисты компании постоянно работают над
усовершенствованием конструкции и внешнего вида
лабораторной мебели, а также над улучшением ее
потребительских свойств. Кроме того, разрабатываются и выпускаются новые модели, с учетом последних
тенденций в конструировании лабораторной мебели и
собственных разработок.

Лабораторная мебель Хромос выпускается
в соответствии с межгосударственным
стандартом ГОСТ 16371-93.
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.
ДМ46.В.00090.
Протокол испытаний типовых представителей
мебели лабораторной.
Протокол санитарно-химических испытаний
типовых представителей мебели
лабораторной.
На материалы, предназначенные для
изготовления лабораторной мебели, имеются
гигиенические заключения национальных
органов санитарно-эпидемиологического
надзора, сертификаты качества и
сертификаты соответствия.

Благодаря этому, компания Хромос предлагает клиентам современную мебель, отвечающую всем мировым
стандартам качества.

* Лицензии и сертификаты предоставляются
менеджерами по запросу клиента

WWW.HAS.RU

6

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ХРОМОС

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ЛЕГКОСТЬ В ОБРАБОТКЕ

Прочные металлокаркасные конструкции способны выдерживать большие механические
нагрузки. Кроме того, металл не разбухает от
влаги, не растрескивается и не горит.

Все конструктивные материалы и комплектующие, из
которых изготавливается лабораторная мебель, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих
растворов, используемых в лабораторной практике.

Рабочие поверхности выполнены из материалов, устойчивых к воздействию агрессивных
сред (кислоты, щелочи, растворители и др.),
влаги, а также высокой или низкой температуре.

ШИРОКИЙ ВЫБОР РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ
До покраски изделия подвергаются антикоррозионной обработке и покрываются Цинкогрунтом - цинконаполненная эпоксидная
порошковая краска (покрытие соответствует
ISO 9277, (1000 часов в соляном тумане с
надрезом). Цинкогрунт не содержит летучих
веществ и, благодаря этому, гораздо меньше,
чем другие виды грунтовых покрытий, наносит
вред окружающей среде.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Лабораторная мебель Хромос производится
из экологически чистых материалов, не выделяющих вредных, токсичных веществ.

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

Компания Хромос предлагает большой выбор высококачественных материалов для рабочих поверхностей:
керамогранит, нержавеющая сталь, слопласт, полипропилен, ЛДСП, Trespa Toplab, Durcon и другие покрытия по желанию заказчика, что позволяет работать с
различными биологическими средами и химическими
соединениями. Ассортимент материалов способен удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей в лабораториях различного назначения.
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Внешний вид мебели определяется, исходя
из требований удобства, функциональности и
практичности. Лабораторная мебель Хромос
имеет современный лаконичный дизайн, выдержана в спокойных светлых тонах, благодаря чему прекрасно вписывается в интерьер
любой лаборатории.

Простота сборки, продуманность конструкции, высококачественные материалы, компактный и функциональный дизайн мебели Хромос обеспечивают максимально комфортную, безопасную и эффективную работу
сотрудников лаборатории.

WWW.HAS.RU

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

СЛОПЛАСТ ( РОССИЯ )

ТОЛЩИНА: 16 ММ
t: ОТ -50 ДО +160 °С

облицованный и конструкционный
пластик высокого давления, пропитанный термоактивными смолами и
запрессованный при температуре
1500 °С и давлении 9 Мпа. Устойчив к
воздействию света, влаги, пара, механическим повреждениям, а также
обладает высокими огнеупорными и
антибактериальными свойствами.

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300
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ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ
DURCON ( ПОЛЬША )

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
( РОССИЯ )

ТОЛЩИНА: 16 ММ
t: ДО +300 °С

ТОЛЩИНА: 0,8 ММ
t: ОТ -200 ДО +650 °С

Полимерный композит на основе кембрийских глин и эпоксидных смол
DURCON. Данный материал устойчив при контакте с большинством
химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей, красителей, дезинфицирующих средств. Материал не содержит асбест, негорюч, радиационно безопасен. Механическая стойкость высокая – это монолитный
материал с идеально плотной структурой. Механические характеристики
соответствуют отдельным видам камня. Внешний вид – гладкая поверхность. Соединения рабочих поверхностей и соединения плит с мойками
имеют вид монолитного изделия. Материал не гигроскопичен.

Нержавеющая сталь обладает
высокой коррозионной стойкостью. Благодаря своей структуре и
способу обработке не притягивает
намагниченные частицы инородного
металла, гарантируя оптимальную
чистоту поверхности.

КЕРАМОГРАНИТ ( РОССИЯ )

ЛДСП ( РОССИЯ )

ТОЛЩИНА: 10 ММ
t: ДО +300 °С

ТОЛЩИНА: 16 ММ
t: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ
ОБРАЗЦАМИ

Керамогранит - искусственный камень, изготовленный методом полусухого прессования пресс-порошка, состоящий из: беложгущейся глины
и каолины, кварцевого песка, плавней (полевых шпатов и пегматитов),
воды. Материал устойчив к воздействию химически активных веществ,
кислот и щелочей (боится только фтористоводородной кислоты). Отличается высокой ударной прочностью. Внешний вид – материал напоминает натуральный камень с присущими ему крапинками, разводами. Но
цветные вкрапления у керамогранита расположены более равномерно,
а на поверхности нет трещин и крупных вкраплений. Негорюч.

ДСП, ламинированная пластиком,
устойчива при кратковременном
воздействии к концентрированным
кислотам, щелочам и органическим
растворителям. Выдерживает кратковременное воздействие повышенных температур.

WWW.HAS.RU

10

СТОЛ ОСТРОВНОЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих поверхностей

СТОЛЕШНИЦЫ

ВЫСОТА,
мм

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

750 / 900

1200

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
подвесная или мобильная тумба
возможность установки подвесной тумбы
в любом положении по горизонтали
1500

установка надстройки или
титровальной установки

900

установка электрического блока с розетками

1500

1200

1400

съемный экран для доступа к коммуникациям

установка выдвижной полки для клавиатуры

ДЛИНА,
мм

900
DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

допустимая нагрузка на рабочую
поверхность до 500 кгс/м2

подвод / слив воды,
подвод газовых коммуникаций

ШИРИНА,
мм

11

СТОЛ ОСТРОВНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих поверхностей

A

ВЫСОТА,
мм

СТОЛЕШНИЦЫ

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1800
DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

750 / 900

1500

2400

2800

допустимая нагрузка на рабочую
поверхность до 500 кгс/м2
2400

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
съемный экран для доступа к коммуникациям

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
подвесная или мобильная тумба
возможность установки подвесной тумбы
в любом положении по горизонтали
750

установка надстройки или
титровальной установки

подвод / слив воды,
подвод газовых коммуникаций

900

установка электрического блока с розетками

установка выдвижной полки для клавиатуры

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

WWW.HAS.RU
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СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ДЛИННОЙ ТУМБОЙ С 4 ЯЩИКАМИ

1200

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный
металлический каркас с
порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих
поверхностей
допустимая нагрузка на
рабочую поверхность
до 500 кгс/м2

ВЫСОТА,
мм

СТОЛЕШНИЦЫ

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1200

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

750 / 900

1500
1400

ВЫСОТА,
мм

ТУМБЫ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С 4-МЯ ЯЩИКАМИ

1200

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С 4-МЯ ЯЩИКАМИ

1400

съемный экран для доступа к
коммуникациям

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ

600

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ

1400
1200

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ БЕЗ ПОЛКИ, ДВЕ ДВЕРИ

1400

подвесная или мобильная
тумба

1500

900

установка надстройки или
титровальной установки

подвод / слив воды, подвод
газовых коммуникаций

1200

ТУМБА ДВУХСЕКЦИОННАЯ БЕЗ ПОЛКИ, ДВЕ ДВЕРИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка электрического
блока с розетками

500

13

СТОЛ ОСТРОВНОЙ C 2 ТУМБАМИ: ПОДВЕСНОЙ И ПОДКАТНОЙ

1200

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный
металлический каркас с
порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих
поверхностей
допустимая нагрузка на
рабочую поверхность
до 500 кгс/м2

ВЫСОТА,
мм

СТОЛЕШНИЦЫ

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

900
DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

750 / 900

ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА

съемный экран для доступа к
коммуникациям

ТУМБА С ПОЛКОЙ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА

1200

1400

ВЫСОТА,
мм

ТУМБЫ, ПОДКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

1500

ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

500

500

600

ТУМБА С ПОЛКОЙ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА С 3-МЯ ЯЩИКАМИ ( ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ )

450

ТУМБА С 4-МЯ ЯЩИКАМИ ( ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ )

600

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
подвесная или мобильная
тумба

1500

установка электрического
блока с розетками
подвод / слив воды, подвод
газовых коммуникаций

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

900

установка надстройки или
титровальной установки

WWW.HAS.RU
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СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТОЛАМИ И C 2 ТУМБАМИ: ПОДВЕСНОЙ И ПОДКАТНОЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих поверхностей
допустимая нагрузка на
рабочую поверхность
до 500 кгс/м2
регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
съемный экран для доступа к коммуникациям

СТОЛЕШНИЦЫ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

900

1500

2700

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
подвесная или мобильная тумба
установка надстройки или титровальной установки
установка электрического блока
с розетками

установка выдвижной полки для
клавиатуры
возможность установки подвесной тумбы в любом положении
по горизонтали

подвод/слив воды, подвод
газовых коммуникаций

900

1500

2700
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СТОЛ ОСТРОВНОЙ С ТОРЦЕВЫМИ СТОЛАМИ И ДЛИННОЙ ТУМБОЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих поверхностей

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

допустимая нагрузка на
рабочую поверхность
до 500 кгс/м2

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

900

1500

2700

1500

съемный экран для доступа к коммуникациям

900

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
установка надстройки или титровальной установки
установка электрического блока с
розетками

2700

подвод/слив воды, подвод газовых
коммуникаций
установка выдвижной полки для
клавиатуры

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

WWW.HAS.RU
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СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих
поверхностей

ВЫСОТА,
мм

СТОЛЕШНИЦЫ

750 / 900

лицевой съемный экран для
быстрого доступа к коммуникациям

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
подвесная или мобильная тумба
установка надстройки или
титровальной установки

750

900

установка электрического блока с
розетками

750

1200

1500

1200

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

установка выдвижной полки для
клавиатуры

ДЛИНА,
мм

900
DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

допустимая нагрузка на рабочую
поверхность до 350 кгс/м2

подвод / слив воды, подвод
газовых коммуникаций

ШИРИНА,
мм

17

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность
конструкции
различные виды рабочих поверхностей

ВЫСОТА,
мм

СТОЛЕШНИЦЫ

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1800
DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

750 / 900

750

2400

3000

допустимая нагрузка на рабочую
поверхность до 350 кгс/м2
2400

регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
лицевой съемный экран для
быстрого доступа к коммуникациям

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
подвесная или мобильная тумба
установка надстройки или титровальной установки

750

подвод / слив воды,
подвод газовых коммуникаций

900

установка электрического блока с
розетками

установка выдвижной полки для
клавиатуры

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

WWW.HAS.RU
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СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым
покрытием, обеспечивающий
надежность конструкции
лицевой съемный экран для
быстрого доступа к коммуникациям

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

750 / 900

750

1500

допустимая распределенная
нагрузка на рабочую поверхность
до 350 кгс/м2
регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

1500

750

возможность использования в
составе островных столов, и как
самостоятельное изделие

900

различные виды рабочих
поверхностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
тумба угловая с левой (с правой) дверью

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

установка электрического блока с
розетками

медные трубки для подключения к сети водоснабжения

мойка (материал раковины – полипропилен)

смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)
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СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ, С 1 ДВЕРЦЕЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым
покрытием, обеспечивающий
надежность конструкции
лицевой съемный экран для
быстрого доступа к коммуникациям

B

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

900

750

1500

допустимая распределенная
нагрузка на рабочую поверхность
до 350 кгс/м2
регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

1500

750

возможность использования в
составе островных столов, и как
самостоятельное изделие

900

различные виды рабочих
поверхностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
тумба угловая с левой (с правой) дверью

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

установка электрического блока с
розетками

медные трубки для подключения к сети водоснабжения

мойка (материал раковины – полипропилен)

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

WWW.HAS.RU
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СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ, С 3 ДВЕРКАМИ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым
покрытием, обеспечивающий
надежность конструкции
лицевой съемный экран для
быстрого доступа к коммуникациям

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

900

750

1500

допустимая распределенная
нагрузка на рабочую поверхность
до 350 кгс/м2
регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

750

1500

возможность использования в
составе островных столов, и как
самостоятельное изделие

900

различные виды рабочих
поверхностей

тумба угловая с левой (с правой)
дверью

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
установка электрического блока с
розетками

гибкий гофрированный шланг из полипропилена
медные трубки для подключения к сети водоснабжения

мойка (материал раковины – полипропилен)
смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

21

СТОЛ-ШКАФ ПРИСТАВНОЙ С МОЙКОЙ, С 3 ДВЕРЦАМИ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым
покрытием, обеспечивающий
надежность конструкции
лицевой съемный экран для
быстрого доступа к коммуникациям

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

900

750

1500

допустимая распределенная
нагрузка на рабочую поверхность
до 350 кгс/м2
регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

1500

750

900

различные виды рабочих
поверхностей
возможность использования в
составе островных столов, и как
самостоятельное изделие
тумба угловая с левой (с правой)
дверью

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

мойка (материал раковины – полипропилен)

установка электрического блока с розетками

гибкий гофрированный шланг из полипропилена

установка сушки для лабораторной посуды

медные трубки для подключения к сети водоснабжения
смеситель для горячей и холодной воды
FAR (пр-во Италия)

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

WWW.HAS.RU
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СТОЛ - МОЙКА, С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ И ДВУМЯ КРАНАМИ

ОСОБЕННОСТИ:

СТОЛЕШНИЦЫ

в основе стола – прочный
металлический каркас с
порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

подвесная тумба из листовой стали
с химически стойким порошковым
покрытием
двери со специальными петлями
полного открывания 2700 для
удобства эксплуатации

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1200
900

750
1500

1200 / 1500

750

900

900

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

настольная или настенная сушка
для лабораторной посуды

2 мойки
материал раковин – полипропилен
или полимерный композит
возможно смещение влево или
вправо

установка надстройки под дистиллятор
установка дополнительного
настольного крана для холодной
воды

2 смесителя для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия)

гибкий гофрированный шланг
из полипропилена
(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации
медные трубки (длиной 800 мм)
для подключения к
сети водоснабжения
фильтр для механической
очистки воды
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СТОЛ - МОЙКА, С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ И ОДНИМ КРАНОМ

ОСОБЕННОСТИ:

СТОЛЕШНИЦЫ

в основе стола – прочный
металлический каркас с
порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

подвесная тумба из листовой стали
с химически стойким порошковым
покрытием
двери со специальными петлями
полного открывания 2700 для
удобства эксплуатации

C

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1200
900

750
1500

1200 / 1500

750

900

900

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

настольная или настенная сушка
для лабораторной посуды

2 мойки
материал раковин – полипропилен
или полимерный композит
возможно смещение влево или
вправо

установка надстройки под дистиллятор
установка дополнительного
настольного крана для холодной
воды

2 смесителя для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия)

(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации
медные трубки (длиной 800 мм)
для подключения к
сети водоснабжения
фильтр для механической
очистки воды

гибкий гофрированный шланг из
полипропилена

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

WWW.HAS.RU
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CТОЛ С РАКОВИНОЙ, СМЕСИТЕЛЬ СПРАВА

ОСОБЕННОСТИ:

СТОЛЕШНИЦЫ

в основе стола – прочный
металлический каркас с
порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

подвесная тумба из листовой стали
с химически стойким порошковым
покрытием
двери со специальными петлями
полного открывания 2700 для
удобства эксплуатации

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1200
900

750
1500

1200 / 1500

750

900

1200

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

настольная или настенная сушка
для лабораторной посуды

мойка
материал раковин – полипропилен
или полимерный композит
возможно смещение влево или
вправо

установки надстройки под дистиллятор
установка дополнительного
настольного крана для холодной
воды

смеситель для горячей и холодной
воды пр-ва FAR (Италия)
гибкий гофрированный шланг из
полипропилена

(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации
медные трубки (длиной 800 мм)
для подключения к
сети водоснабжения
фильтр для механической
очистки воды
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CТОЛ С РАКОВИНОЙ, СМЕСИТЕЛЬ СЛЕВА

ОСОБЕННОСТИ:

СТОЛЕШНИЦЫ

в основе стола – прочный
металлический каркас с
порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

подвесная тумба из листовой стали
с химически стойким порошковым
покрытием
двери со специальными петлями
полного открывания 2700 для
удобства эксплуатации

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1200
900

750
1500

1200 / 1500

750

900

900

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

настольная или настенная сушка
для лабораторной посуды

мойка
материал раковин – полипропилен
или полимерный композит
возможно смещение влево или
вправо

установки надстройки под дистиллятор
установка дополнительного
настольного крана для холодной
воды

смеситель для горячей и холодной
воды пр-ва FAR (Италия)

(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации
медные трубки (длиной 800 мм)
для подключения к
сети водоснабжения
фильтр для механической
очистки воды

гибкий гофрированный шланг из
полипропилена
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СТОЛ - МОЙКА, С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

1200

1200

ОСОБЕННОСТИ:
в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым
покрытием, обеспечивающий
надежность конструкции
подвесная тумба из листовой стали
с химически стойким порошковым
покрытием

ВЫСОТА,
мм

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1200
1600 / 2000

60
1500

двери со специальными петлями
полного открывания 2700 для
удобства эксплуатации
регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

настольная или настенная сушка
для лабораторной посуды

мойка
материал раковин – полипропилен
или полимерный композит
возможно смещение влево или
вправо

установки надстройки под дистиллятор
установка дополнительного
настольного крана для холодной
воды

смеситель для горячей и холодной
воды пр-ва FAR (Италия)

гибкий гофрированный шланг
из полипропилена
(длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации
медные трубки (длиной 800 мм)
для подключения к
сети водоснабжения
фильтр для механической
очистки воды
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ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

ОСОБЕННОСТИ:
корпус – листовая сталь,
скос фасадов 45 ° и двери
со специальными петлями
полного открывания 270 °
для удобства эксплуатации

D

ТУМБЫ, ПОДКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

ВЫСОТА,
мм

устанавливается на усиленных
роликах с фиксатором
передвижения

ДЛИНА,
мм

500

500

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

500

500

ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА

670

ТУМБА С ПОЛКОЙ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА

замок на дверь / ящик

ШИРИНА,
мм

ТУМБА С 3-МЯ ЯЩИКАМИ ( ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ )

450 / 550

ТУМБА С 4-МЯ ЯЩИКАМИ ( ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ )

600 / 700

ТУМБЫ, ПОДКАТНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ

ВЫСОТА,
мм

ТУМБА ПОДВЕСНАЯ

ОСОБЕННОСТИ:
корпус – листовая сталь,
скос фасадов 45 ° и двери
со специальными петлями
полного открывания 270 °
для удобства эксплуатации

ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА ПОД ЁМКОСТЬ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА
ТУМБА С ПОЛКОЙ, ЛЕВАЯ ДВЕРЦА

600

ТУМБА С ПОЛКОЙ, ПРАВАЯ ДВЕРЦА

комплектуется крепежом
для подвешивания к каркасу
лабораторных и островных
столов

ТУМБА С 3-МЯ ЯЩИКАМИ ( ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ )

450 / 550

ТУМБА С 4-МЯ ЯЩИКАМИ ( ПОДКАТНАЯ-ПОДВЕСНАЯ )

600 / 700
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СТОЛ ВЕСОВОЙ БОЛЬШОЙ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе – прочный металлический
каркас с порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции
вариант исполнения – пристенный
или островной

СТОЛЕШНИЦЫ

DURCON
КЕРАМОГРАНИТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛДСП
СЛОПЛАСТ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

750

600

1200

СТОЛ ВЕСОВОЙ МАЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ:

СТОЛЕШНИЦЫ

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

возможность построения весового
комплекса на основе малого и
большого весовых столов

КЕРАМОГРАНИТ

750

450

650

29

E

Возможность построения весового
комплекса на основе малого и
большого весовых столов

600

750

1200

450

750

650
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СТОЙКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРИСТЕННЫХ СТОЛОВ

ОСОБЕННОСТИ:
в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции
вариант исполнения – пристенный,
островной

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
электрокороб с розетками и автоматом
отключения, люминесцентный светильник

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

2000

750

металлический короб для установки
кранов для воды, газа и воздуха
400
350

фиксированные полки, регулируемые
полки или шкаф
светильник с лампой дневного света

защитный экран

750 / 900

2000

блок розеток, выключатель света, электрический кабель длиной
(1500 мм) с евро-вилкой и заземлением

коммуникаций (вода / газ с медной
разводкой труб)

900
1200
1500

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

металлическая съемная панель для
размещения: блока розеток,
дифференциального автомата 16А,
выключателя света, электрического
кабеля динной (1500 мм) с евро-вилкой

ДЛИНА,
мм

900 / 1200 / 1500

31

СТОЙКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ В СОСТАВЕ ОСТРОВНОГО СТОЛА

F

900 / 1200 / 1500

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
электрокороб с розетками и автоматом
отключения, люминесцентный светильник

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

2000

1500

металлический короб для установки
кранов для воды, газа и воздуха

коммуникаций (вода / газ с медной
разводкой труб)

вариант исполнения:
пристенный
островной

2000

в основе – прочный
металлический
каркас с порошковым
покрытием,
обеспечивающий
надежность
конструкции

700
600

1200 / 1000

фиксированные полки, регулируемые
полки или шкаф

металлическая съемная панель для
размещения: блока розеток,
дифференциального автомата 16А,
выключателя света, электрического
кабеля динной (1500 мм) с евро-вилкой

1200

750 / 900

ОСОБЕННОСТИ:

блок розеток, выключатель света, электрический кабель длиной
(1500 мм) с евро-вилкой и заземлением

900

1400

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

светильник с лампой дневного света

ДЛИНА,
мм

защитный экран
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СТОЙКА С БЛОКОМ РОЗЕТОК

ОСОБЕННОСТИ:
в основе – прочный металлический
каркас с порошковым покрытием,
обеспечивающий надежность
конструкции

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

450

100

1200

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

120

80

1200

блок розеток, выключатель света
электрический кабель длиной (1500 мм)
с евро-вилкой и заземлением
дифференциального автомата 16А

ЭЛЕКТРОКОРОБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
блок розеток
2 РОЗЕТКИ, 200В, 1 АВТОМАТ

выключатель света
электрический кабель длиной (1500 мм)
с евро-вилкой и заземлением
дифференциального автомата 16А

4 РОЗЕТКИ, 200В, 1 АВТОМАТ
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УСТАНОВКА ТИТРОВАЛЬНАЯ

G

ОСОБЕННОСТИ:
в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции
вариант исполнения – пристенный,
островной

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
короб с двумя розетками,
автоматом отключения питания и
выключателем подсветки

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

2000

750

1200

750

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1200

420

металлический каркас, окрашенный
порошковой краской.
полка для реактивов

короб с двумя розетками,
автоматом отключения питания и
выключателем подсветки
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пять стоек из нержавеющей стали
с десятью полипропиленовыми
лапками для бюреток
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подсвеченный люминесцентными
лампами
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ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ
1500

H

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

2300

860

1500

ОСОБЕННОСТИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

подъемный экран с защитным
стеклом «Триплекс», соединенным с противовесом (доступ к
рабочей зоне - до 750мм)

может быть дополнен ящиками и
дверцами в любой комплектации

двухламповый люминесцентный
светильник, помещенный в
пылевлагостойкий корпус

установка патрубка для подключения к вентиляции
(диаметр 200 мм)

дифференциальный
автомат 16А, 25А
подвод воды
подвод газовых коммуникаций

тумбы для хранения реактивов
оснащены принудительной
вытяжкой
регулируемые опоры для поддержания устойчивого равновесия
наличие системы управления
вытяжным шкафом и контроля
воздушного потока

2 евро-розетки в закрытом корпусе (220Вт)

установка канального вентилятора
принудительной вытяжки из
рабочей камеры
установка воздуховода для
подключения к общей вентиляции
контроллер воздушного потока
монтаж специальных петель
на дверки тумбы
(градус раскрытия: 1800)

электрический кабель
(длина: 3000 мм)
тумба с 2 отделениями в нижней
части шкафа

35

ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И РЕАКТИВОВ

I

2300

860

ВЫСОТА,
мм

ОСОБЕННОСТИ:
надежный цельносварной каркас,
покрытый порошковой краской

1700

регулируемые опоры для поддержания
устойчивого равновесия
420

дверцы шкафа выполнены из стекла либо
металлического листа

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

300

420

420

600

530

840

840

съемные полки

установка замков на двери шкафа

1700

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка дополнительного
количества дверей
установка вытяжного патрубка

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

WWW.HAS.RU

36

ШКАФ ДЛЯ 1 БАЛЛОНА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
металлическая дверь
оборудована замком
цепь в каждом отделении
для надежного
закрепления баллона
пандус для облегчения
установки баллонов

ОСОБЕННОСТИ:
в основе шкафа – усиленный
металлический каркас с
порошковым покрытием

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1700

350

450

350

450

корпус – листовой металл с
химически стойким порошковым
покрытием светло-серого цвета
в верхней части шкафа
установлен патрубок Ø 100 мм

отверстия на боковых стенках
в верхней части шкафа для
подсоединения баллонов к
газовым коммуникациям
вентиляционные щели в верхней
и нижней части передней стенки
шкафа
габаритные размеры шкафа
зависят от вида баллонов, их
размеров и количества

1700

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

37

ШКАФ ДЛЯ 2 БАЛЛОНОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
металлическая дверь
оборудована замком
цепь в каждом
отделении для
надежного
закрепления баллона
пандус для облегчения
установки баллонов

ОСОБЕННОСТИ:
в основе шкафа – усиленный
металлический каркас с
порошковым покрытием

ВЫСОТА,
мм

ШИРИНА,
мм

ДЛИНА,
мм

1700

350

900

корпус – листовой металл с
химически стойким порошковым
покрытием светло-серого цвета
350

в верхней части шкафа
установлен патрубок Ø 100 мм

900

отверстия на боковых стенках
в верхней части шкафа для
подсоединения баллонов к
газовым коммуникациям

1700

регулируемые опоры для
компенсации неровностей пола

вентиляционные щели в верхней
и нижней части передней стенки
шкафа
габаритные размеры шкафа
зависят от вида баллонов, их
размеров и количества
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ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ

500

1700

600

ВЫСОТА,
мм

ОСОБЕННОСТИ:
надежный цельносварной каркас,
покрытый порошковой краской

регулируемые опоры для
поддержания устойчивого
равновесия

вентиляционные отверстия в
корпусе и дверках
имеют вентиляционные отверстия
(жалюзи) в корпусе и дверках

1 ДВЕРЬ

3 ДВЕРИ

500
980
1700

600

1460

4 ДВЕРИ

980

6 ДВЕРЕЙ

1460

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

установка сейфа

встроенный замок на двери

установка дополнительного количества
дверей, перегородок

штанга для одежды

установка полки под головные уборы

ДЛИНА,
мм

500

2 ДВЕРИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

установка полки для обуви

ШИРИНА,
мм

39
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РАКОВИНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

DURCON
400

300

203

406

DURCON
450

280

370

450

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

350

180

350

180

400

400

ПОЛИПРОПИЛЕН
400

400

400

300

300

400

41

СЛИВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

176

162

150

162

150

176

СЛИВ, ПОЛИПРОПИЛЕН

250

150

100

150

100

250

СУШИЛКА

155

670

435
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СМЕСИТЕЛИ

ВСЕ КРАНЫ ИДУТ С НАБОРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - FAR, ИТАЛИЯ
СМЕСИТЕЛЬ ПРЯМОЙ СО ШТУЦЕРОМ / АЭРАТОРОМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

КРАН ДЛЯ ВОДЫ Г— ОБРАЗНЫЙ БОЛЬШОЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

КРАН ДЛЯ ВОДЫ “ЛЕБЕДИНАЯ ШЕЯ”
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

КРАН ДЛЯ ВОДЫ ПОД УГЛОМ 900
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ

КРАН Г— ОБРАЗНЫЙ МАЛЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

КРАН ДЛЯ ВОДЫ ПОД УГЛОМ 450
СО ШТУЦЕРОМ И НАКЛОННЫМ ВЕНТИЛЕМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ

КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА
Г-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА ПОД УГЛОМ 450
СО ШТУЦЕРОМ И НАКЛОННЫМ ВЕНТИЛЕМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ
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V-ОБРАЗНЫЙ КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА
ПОД УГЛОМ 900 ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА С 2
ПАТРУБКАМИ 1800 ГРАДУСОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЛ

ЛИНЕЙНЫЙ КРАН ДЛЯ ПРИРОДНОГО / ТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗА
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ

КРАН ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НАСТОЛЬНЫЙ (КИТАЙ)

СИФОН

КОЛЕСО С ТОРМОЗОМ / БЕЗ ТОРМОЗА

ПЕТЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ДОВОДЧИКОМ

ЗАМОК РИГЕЛЬНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ РУЧКОЙ

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ
И КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

КОНТРОЛЛЕР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (КВП)
КОНТРОЛЕР МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В
КОМПЛЕКТЕ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНА,
ЗАСЛОНКОЙ ИЛИ ВАРИАТОРОМ
( ЕСЛИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР )

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА:
• Автоматический и ручной режимы вентиляции
• Численное и индикативное отображение скорости
потока воздуха
• Звуковое и визуальное оповещение о нарушении
нормального режима вентиляции
• Включение/выключение света, вентиляции,
питания розеток вытяжного шкафа с общей панели
управления
• Сигнализация перегрева воздуха в рабочей зоне,
что может свидетельствовать о возгорании

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКРАНОМ:
• Повышение эффективности воздухообмена
• Сенсорные датчики минимизируют участие человека
в работе вытяжного шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: В СЛУЧАЕ
АВАРИЙНОГО ОТСУТСТВИЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ЭКРАНА НЕ БЛОКИРУЕТСЯ.
Автоматический режим вентиляции позволяет
поддерживать воздушный поток на необходимом уровне независимо от высоты подъема
экрана. Это обеспечивает как комфортность,
так и безопасность работы за счет нормализации аспирации.
Ручной режим дает возможность плавно
регулировать воздушный поток в широком
диапазоне до необходимого уровня.
Оперативная индикация скорости воздуха
дает возможность контролировать её уровень,
выявлять неполадки вентиляционной системы
и придерживаться требований нормативных
документов по технике безопасности работы
в лаборатории. Нарушение режима аспирации сопровождается звуковой и визуальной
сигнализацией для привлечения внимания
персонала и устранения неполадок.

• Электрический привод облегчает ход экрана
• Повышенная эргономичность вытяжного шкафа

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

Выведенные кнопки включения/отключения
света, вентилятора и розеточных групп на общую сенсорную панель обеспечивает эргономику управления вытяжного шкафа.
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Дополнительный датчик отслеживает температуру рабочей зоны. Её чрезмерное
повышение может свидетельствовать о возгорании в рабочей зоне или тепловой
перегрузке вытяжного шкафа нагревательными приборами. Своевременное звуковое оповещение может предотвратить пожар или повреждение оборудования.
Контроллер может управлять воздушным потоком посредством вентиляционной
заслонки или регулировки частоты вращения вентилятора в зависимости от комплектации вентиляционной системы.
Система управления экраном может быть установлена как в комплекте с КВП, так
и самостоятельно (с собственными кнопками управления).
Наличие электрической педали дает возможность поднять экран даже когда заняты руки.
Автоматизация экрана минимизирует расход теплого воздуха, выбрасываемого в
атмосферу, что существенно снижает затраты на содержание лаборатории.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА
В зависимости от задач возможны следующие варианты комплектации базовых
моделей вытяжных шкафов (для цельнометаллических, кислотостойких и специальных шкафов вытяжных):

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1
система
управления
экраном
КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
2
КВП
с управляемой
вентиляционной
заслонкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ
3
КВП
с управляемой
вентиляционной
заслонкой и
системой
управления
экраном

КОМПЛЕКТАЦИЯ
4
КВП
с вариатором
для управления
вентилятором

КОМПЛЕКТАЦИЯ
5
КВП
с вариатором
для управления
вентилятором и
системой
управления
экраном

WWW.HAS.RU
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УСЛУГИ
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ГРУППА КОМПАНИЙ ХРОМОС ОКАЗЫВАЕТ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ:
ГИБКА, ПРОБИВКА, ВЫРУБКА, ФОРМОВКА

ВСЕ ВИДЫ ТОКАРНЫХ РАБОТ НА:
• Вертикально - фрезерном центре HAAS VF-1
• Токарном центре с ЧПУ DMC DL 6TMH с
приводным инструментом, системой ЧПУ
Fanuc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОКАРНЫХ
СТАНКОВ
1. ВЕРТИКАЛЬНО - ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР HAAS VF-1
(С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ):

• Универсальных токарно-винторезных станках
• Универсальных вертикальных и
горизонтальных фрезерных станках

• Фрезерование пазов, растачивание, нарезание
резьб, гравировка текста, сверление, глубокое
сверление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОБИВНОГО СТАНКА FINNPOWER E-5:

• Обработка круглых деталей диаметром
от 5 до 210 мм.

• Операции пробивки, вырубки, формовки
(жалюзи, зенковка, ребро жесткости),
маркировка деталей.

• Обработка детали в 4-х осях включая поворотный
стол.

• Материал – листовой металл 1250 х 3000мм
(сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые
сплавы, медь, титан)
• Толщины листового металла 0,5 – 3,0 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГИБОЧНОГО СТАНКА
FINNPOWER E80-2550:
• Гибка листового металла свободная.
• Материал – листовой металл, максимальная
длина сгиба – 2100мм (сталь, нержавеющая
сталь, алюминиевые сплавы, медь, титан)
• Толщины листового металла 0,5 – 3,0 мм.

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300

• Максимальные габариты обрабатываемой детали,
мм: 660 х 356
• Количество инструментов в магазине: 20
• Максимальная частота вращения шпинделя:
8100 об/мин.
• Точность позиционирования: 0,0050 мм
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2. ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ DMC DL 6TMH С
ПРИВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, СИСТЕМА ЧПУ
FANUC – OI MATE TD ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЕДИНИЧНОГО, МЕЛКОСЕРИЙНОГО И СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

• Станок позволяет производить следующие виды
работ:

• Нарезание метрических и дюймовых резьб.

• Сверление.

• Расточка.
• Точение наружных диаметров ( 10.-190мм )
• Точение внутренних диаметров.

• Точение конических и фасонных поверхностей.

• Точение конических и фасонных поверхностей.

• Точение наружных диаметров.

• Сверление.

4. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ ОБРАБОТОК:

• Растачивание.
• Отрезание деталей.

Фрезеровка карманов, пазов
• Нарезание метрических резьб.
• Нарезание дюймовых резьб.

• Плоское и фасонное строгание кромок
изделия.

• Нарезание модульных резьб.

• Нарезание канавок.

• Нарезание диаметральных резьб.

• Отрезка

• Фрезеровка.

WWW.HAS.RU
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АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОЖУХ

Компания Хромос представляет вниманию
своих потребителей новую услугу в обработке
изделий из металла - АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ с использованием
цинконаполненных материалов.

Одно из направлений нашей деятельности изготовление специализированных кожухов,
способных обеспечить надежную защиту
мониторам, компьютерам, плазменным панелям. Разработан для работы в температурных
условиях России и рассчитан на длительную
работу при температуре (от -30 до +35 °С)

• Один из самых популярных в мире способов защиты от коррозии;
• Позволяет полностью реализовать защитные свойства цинка там, где невозможно
классическое цинкование;
• Покрытие соответствует ISO 9277, (1000
часов в соляном тумане с надрезом);
• Цинкогрунт не содержит летучих веществ
и, благодаря этому, гораздо меньше, чем
другие виды грунтовых покрытий, наносит
вред окружающей среде.

Экран кожуха защищен ударопрочным закаленным стеклом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АНТИВАНДАЛЬНОГО КОЖУХА:
• Защитит вашу технику от физического воздействия со стороны человека и от ненастной погоды;
• Прост в установке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
антивандальный кожух;
комплект крепежа.

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300
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КАК ПРОСТО ОСНАСТИТЬ ЛАБОРАТОРИЮ
МЕБЕЛЬЮ ТМ «ХРОМОС»

КАК ПРОСТО ОСНАСТИТЬ ЛАБОРАТОРИЮ
ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕБЕЛЬЮ
ТМ «ХРОМОС»
Для разработки проекта необходимо подготовить план
будущей лаборатории. На плане должны быть отражены
геометрические размеры лаборатории, включая высоту
потолков, размеры выступов, точное расположение
окон, дверей и их размеры, а также размещение инженерных коммуникаций.
При необходимости, специалисты ГК «ХРОМОС» могут
выехать к заказчику на место для составления плана.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Мы предлагаем широкую гамму
цветовых решений.

Специалисты ГК «ХРОМОС», учитывая условия работы
в лаборатории заказчика, ее функциональное назначение, помогут найти оптимальное решение.

Доступны любые цвета по каталогу Pantone
Компания Хромос предлагает изготовление мебели как
по установленному размерному ряду, так и по чертежам
и размерам заказчика. В процессе формирования заказа также учитываются пожелания при выборе материалов, комплектации, фурнитуры, цветового оформления
и т.п.
Кроме того, по заказу клиента возможно производство
металлических изделий широкого спектра назначения.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
ЛАБОРАТОРИИ
Компания Хромос оказывает услуги по разработке
трехмерного проекта лаборатории в соответствии с
планировкой и размерами помещения, подводом коммуникаций, а также профилем деятельности лаборатории,
что дает возможность наглядно представить варианты
размещения мебели.
Таким образом, заказчик сможет увидеть будущую лабораторию еще до покупки.

 +7 (8313) 249–200, +7 (8313) 249–300
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СОГЛАСОВАНИЕ
Список мебели по проекту составляется в виде коммерческого предложения с детальным описанием каждого
изделия и его комплектации. В предложении указываются цены, сроки, условия поставки. На данном этапе должны
быть согласованны все нюансы проекта для заключения договора.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Конструкторская документация по проекту передается на производство. Рабочие мебельного производства, в
согласованные с заказчиком сроки, изготавливают изделия по проекту. На каждом этапе производства соблюдаются контроль и качество выполнения работ, которые позволят поставить заказчику качественный продукт, готовый
служить долгие годы.

УПАКОВКА
Компания Хромос осуществляет упаковку готовой продукции, исходя из требований максимального сохранения
изделий от воздействия внешних факторов. Упаковка пригодна к перевозке всеми видами транспорта.

ДОСТАВКА
Доставка осуществляется любым удобным способом по всей России и странам Ближнего Зарубежья.
Самовывоз товара со склада ГК «ХРОМОС»
Доставка собственным автопарком компании
Доставка транспортной компанией - ПЭК, Автотрейдинг, Деловые линии

СБОРКА, МОНТАЖ И УСТАНОВКА
Лабораторная мебель Хромос представляет собой цельносварную конструкцию, поэтому требует минимальных
затрат при монтаже. Однако при необходимости специалисты компании оказывают услуги по сборке, монтажу и
установке мебели на территории заказчика.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки продукции заказчику;
Послегарантийное обслуживание.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛУЧШИЕ

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

АДРЕС:
606002
Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск,
улица Лермонтова, дом 20, корпус 83
8 (8313) 249–200, 8 (8313) 249–300
mail @ has.ru
sales @ has.ru
WWW.HAS.RU

КОМПАНИЯ ХРОМОС ОТКРЫТА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С:

коммерческими организациями; государственными учреждениями и институтами;
государственными и частными лабораториями различного назначения.

МЫ РАБОТАЕМ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ,
А ТАКЖЕ ЗА РУБЕЖОМ !

