
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

since 1965 
Коммерческая организация с иностранными инвестициями в форме Общества с ограниченной ответственностью 

СНОЛ-ТЕРМ 
www.snol-term.ru 

 

                                    
Тверь  +7 (4822) 39-95-79                      Санкт-Петербург +7 (812) 640-57-70                  Новосибирск +7 (383) 227-82-69                                                                   
_           info@snol-term.ru                                                        spb@snol-term.ru                                             nsk@snol-term.ru    

 

Страница 1 из 4 
СНОЛ-ТЕРМ® -  официальный представитель AB “UMEGA” (Литва) в России и странах СНГ 

Лабораторная мебель 
 

Лабораторные столы КЕРАМОГРАНИТ 
для размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL 

 
Предназначены для решения повседневных задач в лаборатории:  организации рабочего 

места, размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL, различного оборудования для 

проведения аналитических и исследовательских работ.  

Столы имеют термически, химически и абразивно устойчивую столешницу, сборно-

разборный металлический каркас с распределенной нагрузкой до 250 кг на квадратный 

метр. 

 

 
 

 

 Керамо-гранитная столешница устойчива 

к воздействию различных кислот, 

щелочей, растворителей, красителей и 

повышенных температур 

 Противоударная кромка столешницы 

 Сборно-разборный металлический каркас  

 Порошковая окраска металлоконструкций 

 Усиленная конструкция, рассчитанная на 

большие нагрузки (250 кг на кв.м.) 

 Регулируемые опоры (0-40 мм) 

 

 

 Стандартная высота 900 мм, на заказ 750 

и 600 мм 

 

 Поставляется в разобранном виде 

 

 Дополнительно столы могут 

комплектоваться опорными или 

подкатными тумбами, блоком 

электророзеток 

 
Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм) Столешница 

600*600*900 Керамогранит 

600*750*900 Керамогранит 

900*600*900 Керамогранит 

900*750*900 Керамогранит 

1200*750*900 Керамогранит 

1200*900*900 Керамогранит 
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СНОЛ-ТЕРМ® -  официальный представитель AB “UMEGA” (Литва) в России и странах СНГ 

Лабораторные столы ГРАНИТ 
для размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL 

 
Предназначены для решения повседневных задач в лаборатории: организации рабочего 

места,  размещения электропечей и сушильных шкафов SNOL, дистилляторов, термостатов 

и криостатов, а так же различных приборов и оборудования для проведения аналитических 

и исследовательских работ. 

 

                                                             

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монолитная гранитная полированная  

столешница 

 Рабочая поверхность устойчива к воздействию 

различных кислот, щелочей, растворителей, 

красителей и повышенных температур 

 Сборно-разборный металлический каркас из 

стального профиля 

 Порошковая окраска металлоконструкций 

 Регулируемые опоры (0-40 мм) 

 

 Стандартная высота 750 мм, на заказ 900 мм 

 

 Поставляется в разобранном виде 

 

 Дополнительно столы могут комплектоваться 

опорными или подкатными тумбами, блоком 

электророзеток 

 

 Варианты рабочей поверхности 
 

 
 

Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм) Столешница 

600*600*750/900 Гранит 

900*750*750/900 Гранит 

1200*600*750/900 Гранит 

1200*750*750/900 Гранит 

600*600*750/900 Гранит 
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СНОЛ-ТЕРМ® -  официальный представитель AB “UMEGA” (Литва) в России и странах СНГ 

Лабораторные столы для весов ГРАНИТ 
 
Предназначены для размещения весоизмерительной техники и приборов, а так же для 

работы с аналитическими и лабораторными весами. Сварной каркас выполнен из стали, 

окрашенной порошковой краской. Материал столешницы – гранит. 

 

 

 

 

 Усиленный каркас - цельносварной 

 Монолитная гранитная 

полированная  столешница 

 Антивибрационные демпферы 

 Регулируемые опоры (0-40 мм) 

 

 Высота 750 и 900 мм 

 

 Дополнительно столы могут 

комплектоваться, блоком 

электророзеток 

 

 

 

 Варианты рабочей поверхности 

 

 
 

Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм) Столешница 

600*600*750/900 Гранит 

900*750*750/900 Гранит 

1200*600*750/900 Гранит 

1200*750*750/900 Гранит 
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СНОЛ-ТЕРМ® -  официальный представитель AB “UMEGA” (Литва) в России и странах СНГ 

Вытяжные шкафы для лабораторных электропечей 
 
Предназначены для размещения лабораторных электропечей и сушильных шкафов в 

вентилируемой зоне. Позволяют эффективно удалять выделяемые при нагреве материалов 

пары и другие продукты сгорания, защищая персонал лаборатории от их вредного 

воздействия. Корпус выполнен из стали, окрашенной порошковой краской. Материал 

столешницы – монолитный гранит. Для установки крупногабаритных печей предусмотрен 

съёмный верхний экран. 

 

 

 

 Сборно-разборный каркас 

 Монолитная гранитная полированная  

столешница 

 Две фронтальные горизонтальные панели, 

выполнены из нержавеющей стали 

 Две электророзетки с IP54 и 

распределительная коробка IP65 

 Верхняя легкосъемная  панель  для печей с 

верхним открытием двери 

 Регулируемые опоры (0-40 мм) 

 Фланец 150 мм 
 

 Каркас из стального профиля квадратного 

сечения 60*30 и 30*30 

 Корпус – металл, окрашеный порошковой 

краской (RAL 9016) c фактурой шагреневой 

кожи 
 

 Дополнительное оснащение по требованию 

 
 

 

Габаритные размеры: Длина*Глубина*Высота (мм) Столешница 

800*880*1900 Гранит 

1200*880*1900 Гранит 
 


