
Полипропиленовый лабораторный 
шкаф для хранения

Кнопка 
управления 
вентилятора

Перфорированные 
полки

• Полипропиленовая конструкция, 
отличающаяся высокой коррозионной 
устойчивостью

• Четыре смотровых загерметизированных 
окна из закаленного стекла

• Четыре двери с замками
• Вентиляционные выходы по сторонам и 

наверху шкафа
• Три стационарные полки
• Два отделения
• Опция установки вытяжного вентилятора

Механизм 
замка
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Фильтр

Вентилятор

Полипропиленовый 
поднос для пролитых 

жидкостей

Вентиляционная 
решетка

Высококачественные лабораторные шкафы компании 
TopAir сочетают в себе эргономичную конструкцию и 
наилучшие современные материалы.
Шкафы изготовлены из белого полипропилена и 
отличаются высоким уровнем устойчивости к коррозии.
Шкафы полностью соответствуют  международным 
стандартам, защищают персонал лаборатории от 
вдыхания вредных химических веществ и обеспечивают 
безопасное и удобное хранение растворов, бутылей и 
банок с вредными веществами.
Варианты конфигурации шкафов
• Вытяжные лабораторные шкафы для хранения 

вредных веществ могут быть подсоединены к уже 
существующей вытяжной системе.

• Вытяжные лабораторные шкафы для хранения 
вредных веществ со встроенными вентиляторами и 
воздуховодами являются независимыми системами, 
которые способны отводить вредные пары и газы 
наружу, используя гибкие трубопороводы.

•  Вытяжные лабораторные шкафы для хранения 
вредных веществ с вентиляторами и фильтрующей 
системой являются независимыми системами, 
которые обеспечивают вытяжку для внутреннего 
пространства шкафа без необходимости в 
трубопроводах и выводящих линиях.



LFC-AFF-1200-PPLFC-AFF-1200-PPLFC-AFF-900-PPLFC-PF-1200-PPLFC-PF-900-PPСпецификации/
Модель

Лабораторный 
шкаф для 

хранения с 
автономными 

системами 
фильтрования 

паров

Лабораторный 
шкаф для 

хранения с 
автономными 

системами 
фильтрования 

паров

Лабораторный 
шкаф для 

хранения с 
автономными 

системами 
фильтрования 

паров

Лабораторный 
шкаф для 

хранения с 
подключением 

к вытяжной 
системе

Лабораторный 
шкаф для 

хранения с 
подключением 

к вытяжной 
системе

Описание

1600 x 450  
x 2100 mm

63 x 26.97  
        x 82.7”

1200 x 450 x  
2100 mm

47.2 x 26.97 x  
82.7”

900 x 450 x  
2100 mm

35.43 x 26.97 x  
82.7”

1200 x 450 x  
2100 mm

47.2 x 26.97 x  
82.7”

900 x 450 x 
 2100 mm   

35.43 x 26.97 x  
82.7”     

Внешние 
габариты

(Ширина х 
Длина х Высота)

Белый полипропилен, 6 мм закаленное стеклоМатериал 
шкафа

110/220 В, 50/60 ГцОпции 
электрического 

питания

Угольный фильтр/ высокоэффективный сухой 
воздушный фильтр (HEPA)

Фильтр

ISO-9001:2008Произведен в 
соответствии со 

стандартом

Модели

LFC-SDT-1010LFC-FXP-10LFC-SPT

Жесткая ПВХ трубка 10 х 
10 см

Гибкий шланг, 10 мм 
диаметр

Попипропиленовый 
поддон для пролитых 

жидкостей

Дополнительное оборудование
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  Веб-сайт: www.topairsystems.com   Электронная почта:  sales@topairsystems.com
Офис - США: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA

Тел:  +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax:  +1-718-263-7304   
Электронная почта: sales@topairsystems.com

Офис - Соединенное Королевство: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd,
Elstree House, Elstree Way, Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK

Тел: +44-203-1374012    Электронная почта: sales@topairsystems.com


