
Мебель со склада в Уфе

АО «Химреактивснаб» - всё для Вашей лаборатории!
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Стеллаж

Длина – 1200 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 700 мм

Тумба / Ящики

Длина – 400 мм / 310 мм
Глубина – 500 мм / 420 мм
Высота – 600 мм / 100 мм

Стол

Длина – 1200 мм 
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 

стеллаж пристенный низкий;
две полки;
светодиодный светильник (не менее 10 Вт);
электроблок с автоматом отключения
питания (на 16 А);
2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);
тумба подвесная с четырьмя ящиками.

Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (1200х800х900)
с навесной тумбой

Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными металлическими
коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий HPL пластик,
закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким
герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.
Корпус тумбы – ДСП, ламинированная с двух сторон,
цвет «серый кристалл».
Фасады тумбы – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».
Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 

Деревянная мебель
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Стеллаж

Длина – 1500 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 700 мм

Тумбы / Ящики

Длина – 400 мм / 310 мм
Глубина – 500 мм / 420 мм
Высота – 600 мм / 100 мм

Стол

Длина – 1500 мм 
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 

стеллаж пристенный низкий;
две полки;
светодиодный светильник
(не менее 10 Вт);
электроблок с автоматом отключения
питания (на 16 А);
2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);
тумба подвесная с четырьмя ящиками;
тумба подвесная с дверцей и одной полкой.

Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (1500х800х900)
с двумя навесными тумбами

Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка; окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий.
HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким
герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.
Корпус тумб – ДСП, ламинированная с двух сторон. 
Цвет «серый кристалл» 
Фасады тумб – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».
Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 

2
3



РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2      Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26     chrs@chemical.ru      www.chemical.ru

Стеллаж

Длина – 1500 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 700 мм
Толщина – 5 мм

Тумба

Длина – 400 мм
Глубина – 500 мм
Высота – 600 мм
Толщина – 16 мм

Стол

Длина – 1500 мм 
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 

стеллаж пристенный низкий;
две полки;
светодиодный светильник
(не менее 10 Вт);
электроблок с автоматом отключения
питания (на 16 А);
2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);
тумба подвесная с дверцей и одной полкой.

Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (1500х800х900)
с навесной тумбой

Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка; окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий.
HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны кислотостойким
герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый профиль.
Корпус тумбы – ДСП, ламинированная с двух сторон.
Фасады тумбы – двухцветный софтформинг.
Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 

2
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Тумбы / Ящики

Длина – 400 мм / 310 мм
Глубина – 500 мм / 420 мм
Высота – 600 мм / 100 мм

Стол

Длина – 1500 мм 
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 

тумба подвесная с дверцей и одной полкой;
тумба подвесная с четырьмя ящиками.

Стол лабораторный SPV-ЛАБ СПЦв
(1500х800х900) с двумя навесными тумбами

Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой
краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий
HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны
кислотостойким герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый
профиль.
Корпус тумбы – ДСП, ламинированная с двух сторон.
цвет «серый кристалл»
Фасады тумбы – двухцветный софтформинг
«Серый-Джинс».
Ручки – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 
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Высота шкафа регулируется.
Цельносварной каркас,
окрашенный порошковой краской 
(RAL 7035).
Корпус шкафа – ДСП,
ламинированная плёнкой
«серый кристалл».
Окантовка – АБС-кромка. 
Ручки-скобы – белый
полипропилен.
Фасад шкафа:
верхнее отделение – 
тонированное стекло в рамах из
двухцветного софтформинга 
«Серый-Джинс»;
нижнее отделение – софтформинг 
«Серый-Джинс».
5 полок (1 встроенная, 4 съёмных). 
В нижней дверце замок. 

Высота шкафа регулируется.
Цельносварной каркас,
окрашенный порошковой краской
(RAL 7035). 
Корпус шкафа – ДСП,
ламинированная с двух сторон, 
цвет «серый кристалл». 
Фасады – двухцветный софтформинг 
«Серый-Джинс». 
Окантовка – АБС-кромка.
Цельнолитая ручка-скоба – белый
полипропилен.
Одно отделение с полкой для обуви, 
штангой для вешалок и с полкой 
для головных уборов. 
На внутренней стороне дверки – 
зеркало. В дверку встроен замок.

РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2      Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26     chrs@chemical.ru      www.chemical.ru

Шкаф для документов SPV-ЛАБ ШД
(500х500х1930)

Шкаф для одежды SPV-ЛАБ ШО
(500х500х1930)

Длина – 500 мм 
Глубина – 500 мм
Высота – 1930 мм

Габаритные размеры: 
Длина – 500 мм 
Глубина – 500 мм
Высота –1930 мм

Габаритные размеры: 
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Длина – 800 мм 

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм

Шкаф для документов SPV-ЛАБ ШД (800х500х1930)

Высота шкафа регулируется.
Цельносварной каркас окрашенный порошковой краской (RAL 7035).
Корпус шкафа – ДСП, ламинированная пленкой «серый кристалл».
Фасады шкафа:
верхние отделения – тонированное стекло в рамах из двухцветного
софтформинга «Серый-Джинс»;
нижние отделения – двухцветный софтформинг «Серый-Джинс».
Окантовка – АБС-пластик тёмно-серого цвета, толщиной 2 мм. 
Четыре отделения. 
Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 

Комплектация:

10 полок (2 встроенные, 8 съёмных).
В правой нижней дверце замок + ключ.
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Длина – 500 мм 

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм

Шкаф для посуды SPV-ЛАБ ШП (500х500х1930)

Высота шкафа регулируется.
Цельносварной каркас, окрашенный порошковой краской (RAL 7035). 
Корпус шкафа – ДСП, ламинированная с двух сторон, цвет «серый кристалл». 
Фасады – тонированное стекло в рамах из двухцветного софтформинга 
«Серый-Джинс». 
Окантовка – декоративная софт-кромка из АБС-пластика.
Два отделения. 
5 полок (1 встроенная и 4 съёмные). 
Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 
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Стеллаж

Длина – 1200 мм
Глубина – 400 мм
Высота – 700 мм

Раковина 

150х250 мм
чаша 100х120 мм
глубина 100 мм

Стол

Длина – 1200 мм 
Глубина – 1500 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 
стеллаж островной низкий;
две полки;
два светодиодных светильника (не менее 10 Вт);
электроблок с автоматом отключения питания (на 16 А);
4 розетки (3,2 кВт каждая, IP54);
сливная раковина (сифон + гофрошланг);
кран лабораторный для воды со стола (95 мм, ХС);
подводка гибкая гайка-гайка (1200 мм).

Стол островной SPV-ЛАБ СОКв (без тумб)
(1200х1500х900)
Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой
краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка
окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий 
HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны 
кислотостойким герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый
профиль.
Полки – HPL. Раковина – полипГабаритные размеры: 

Металлическая мебель
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Длина – 500 мм 

Глубина – 500 мм

Высота – 810 мм

Комлектация: 

4 ящика;

замок + ключ;

роликовые опоры со стопором – 2 шт.;

роликовые опоры без стопора – 2 шт.

Тумба подкатная SPV-ЛАБ ТПМЯ4 (500х500х810)

Тумба – сталь толщиной не менее 1 мм, окрашенная порошковой
краской RAL 7035.
Ящики тумбы на телескопических направляющих полного 
выдвижения. 
Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен.

Габаритные размеры: 
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Стеллаж

Длина – 1500 мм
Глубина – 400 мм
Высота – 700 мм

Стол

Длина – 1500 мм 
Глубина – 1500 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 

стеллаж островной низкий;
две полки;
два светодиодных светильника (не менее 10 Вт);
электроблок с автоматом отключения питания (на 16 А);
4 розетки (3,2 кВт каждая, IP54). 

Стол островной SPV-ЛАБ СОКв (без тумб)
(1500х1500х900)

Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой
краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий 
HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны 
кислотостойким герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый
профиль.
Полки – HPL.

Габаритные размеры: 

РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2      Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26     chrs@chemical.ru      www.chemical.ru
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Стеллаж

Длина – 1200 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 700 мм

Стол

Длина – 1200 мм 
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм

Комлектация: 

стеллаж пристенный низкий;
две полки;
светодиодный светильник (не менее10 Вт);
электроблок с автоматом отключения питания (на 16 А);
2 розетки (3,2 кВт каждая, IP54). 

Стол пристенный SPV-ЛАБ СПКв (без тумб)
(1200х800х900)

Высота стола регулируется. 
Все стальные элементы стола окрашены порошковой
краской. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – комбинированная:
• керамогранитная плитка;
окантовка по периметру – АБС-пластик;
• центральная часть столешницы – химически стойкий 
HPL пластик, закреплённый на подложку столешницы.
Швы между керамогранитными плитками заделаны 
кислотостойким герметиком.
Опорные стойки стеллажа – монолитный алюминиевый
профиль.Габаритные размеры: 

РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2      Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26     chrs@chemical.ru      www.chemical.ru
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Габаритные размеры: 

Длина – 900 мм
Глубина –  650 мм
Высота – 900 мм

Стол лабораторный SPV-ЛАБ СЛв (без тумб)
(900х650х900)

Высота стола регулируется.
Стальные элементы основания стола окрашены порошковой
краской. 
Нижнее пространство стола полностью закрыто двумя
легкосъёмными стальными коробами-вставками.
Столешница – керамогранитная плитка.
Окантовка по периметру – АБС-пластик. 
Швы между керамогранитными плитками заделаны
кислотостойким герметиком.
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Габаритные размеры: Комплектация: 

Тумба навесная металлическая с дверкой, 
открывание – правое.
Замок. Легкосъёмная полка.
Тумба навесная металлическая с тремя ящиками
на телескопических направляющих полного
выдвижения.

Стол лабораторный SPV-ЛАБ СЛв (1500х650х900) 
с навесными тумбами 

Высота стола регулируется. 
Стальные элементы основания стола окрашены
порошковой краской RAL 7035. 
Нижнее пространство стола закрыто легкосъёмными
металлическими коробами-вставками. 
Столешница – керамогранитная плитка.
Окантовка по периметру – АБС-пластик. 
Швы между керамогранитными плитками заделаны
кислотостойким герметиком.
Цельнолитые ручки-скобы – белый полипропилен. 
Цельнолитные ручки-скобы – белый полипропилен.
Петли имеют угол полного открытия 110°.
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Тумба с дверкой

Длина – 500 мм
Глубина – 500 мм
Высота – 450 мм

Тумба с ящиками

Длина – 500 мм
Глубина –500 мм
Высота – 450 мм

Стол

Длина – 1500 мм 
Глубина – 650 мм
Высота – 900 мм
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Стол для калориметра SPV-ЛАБ СК (1200х800х900/1020)

Габаритные размеры: 

Длина – 1200 мм  
Глубина – 800 мм
Высота – 900 мм / (1020 мм с учётом электропанели)
Толщина столешницы – 26 мм

Комплектация: 

Электропанель: 4 розетки (IP 54, 16 A);
                              2 автомата отключения питания 16 А.
2 выдвижных ящика хранения на телескопических
направляющих полного выдвижения.

Высота стола регулируется. 
Стальные элементы основания стола окрашены порошковой 
краской (RAL 7035). 
Столешница – ламинат с кромкой из АБС-пластика.
Ящики – меламин.
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Стол для весов SPV-ЛАБ СВ (600х400х750)

Габаритные размеры: 

Длина – 600 мм  
Глубина – 400 мм  
Высота – 750 мм
Толщина столешницы – 60 мм

Основание стола из цельносварного каркаса, окрашено
порошковой краской RAL 7035.  

Столешница – монолитный полированный гранит.
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Шкаф для баллонов SPV-ЛАБ ШМБ (600х500х1930)

Высота шкафа регулируется.
Каркас и корпус шкафа – сталь, окрашенной порошковой краской
RAL 7035.  
В боковых стенках с каждой из сторон технологические отверстия
для вывода газовых магистралей.
Фасад шкафа – сталь, окрашенная порошковой краской RAL 7035,
заполнен шумопоглощающим материалом.
Цельнолитая ручка-скоба – белый полипропилен.
Открывание дверки правое, замок.
Одно отделение.
Одна несъёмная полка для хранения редукторов, ключей. 
К задней стенке шкафа предусмотрена фиксация баллонов
в вертикальном положении. 
Шкаф оборудован откидным пандусом с рифлёной поверхностью для
удобства закатывания баллонов. Имеется фиксатор, удерживающий
его в вертикальном положении. 
На крыше шкафа установлен фланец диаметром 100 мм для 
подключения к вытяжной вентиляции.

РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2      Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26     chrs@chemical.ru      www.chemical.ru

Длина – 600 мм 
Глубина – 500 мм
Высота – 1930 мм

Габаритные размеры: 
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РФ, РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2      Тел.: (347) 292 10 10, 282 99 26     chrs@chemical.ru      www.chemical.ru

Длина – 600 мм 

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм

Шкаф для хранения реактивов SPV-ЛАБ ШМР (600х500х1930)

Шкаф – сталь, толщиной не менее 0,8 мм, окрашенная порошковой
краской RAL 7035.
Высота шкафа регулируется.
Фасад заполнен шумопоглощающим материалом. 
Цельнолитая ручка-скоба – белый полипропилен. 
В дверце установлен замок. 
Петли шкафа имеют угол полного открытия не менее 110°.
Открывание дверки правое.
Два отделения, 4 полки.
Одна полка несъёмная с перфорацией для обеспечения прохода 
воздушных потоков при подключении шкафа в вытяжной вентиляции. 

Габаритные размеры: 
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Длина – 900 мм 

Глубина – 500 мм

Высота – 1930 мм

Шкаф для хранения реактивов SPV-ЛАБ ШМР  (900х500х1930)

Корпус и фасады шкафа – сталь, окрашенная порошковой краской
RAL 7035.
Высота шкафа регулируется. 
Фасады заполнены шумопоглощающим материалом.
В правой дверце установлен штанговый замок. 
Два отделения, 4 полки. 
Одна полка несъёмная и имеет перфорацию для обеспечения прохода
воздушных потоков при подключении шкафа в вытяжной вентиляции.

Габаритные размеры: 
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Всегда на складе широкий ассортимент химических реактивов, лабораторной посуды и оборудования


