ПРЕСТИЖ

Лабораторная мебель
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Методические рекомендации
по проектированию лабораторий
Каждое из представленных в каталоге изделий является функционально законченной единицей, т.е. может использоваться самостоятельно. Изделия согласованы по стилю и размерам, что позволяет использовать их в комплектах. Цель проектирования лабораторий – создание
комплекта лабораторной мебели, удовлетворяющего всем требованиям персонала, профилю лаборатории, а также техническим характеристикам и габаритам помещений. Представленная в каталоге мебель позволяет решить все эти задачи.

Рекомендации по выбору рабочих поверхностей
Представленные на стр. 4 типы и характеристики рабочих поверхностей позволяют
выбрать тот или иной материал в зависимости от вида проводимых работ.
При необходимости, рабочая поверхность комплектов столов (пристенных или
островных) может быть единой, но не превышать следующих размеров:
• Ламинированная ДСП – 3500 х 1750 мм
• Лабораторный пластик «Alfa Ica» – 3000 х 1300 мм
• Лабораторная керамика «К8» – 1195 х 895 мм
• Лабораторная керамика «Монолит» – 2000 х 900 мм
• Лабораторная керамика «Fridurit» – 2000 х 900 мм
• Лабораторный пластик «Toplab» – 3000 х 1300 мм
• Лабораторный пластик «Wilsonart» – 3050 х 1540 мм
• Лабораторная плита «Durcon» – 2400 х 1500 мм
• Полипропилен – 2500 х 900 мм

Рекомендации по комплектованию пристенных и островных комплектов
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1. Все представленные в каталоге столы, приставные модули и титровальные установки можно использовать в островных и пристенных
комплектах в различном сочетании.
2. Столы «Прогресс» с глубиной рабочей поверхности 900 мм могут включаться в пристенные комплекты, когда нет необходимости в
надстройках, полках, настольных шкафах. Глубина рабочей поверхности таких столов равна сумме глубин столов «Прогресс»-650 и
приставных модулей «Стиль».
3. Письменные столы «Динамика» могут использоваться как отдельно, так и в комплектах — островных и пристенных (как показано в
соответствующих разделах).
4. Столы «Динамика» могут изготавливаться с нестандартной шириной (600 …1800 мм), что позволяет оптимально заполнить рабочее
пространство лабораторий.
5. Для стыковки пристенных комплектов в углах помещений (внешние и внутренние переходы) используются столы ПроСт-71 и ПроМо-5. В
столах для внешних переходов габариты рабочей поверхности — 900х900 мм, для внутренних — 1320х1320 мм.
6. Для удобства работы с титровальной установкой, рекомендуется использовать в комплекте со столом типа ДИН-31 глубиной 500 мм
7. Наименования пристенных и островных комплексов (МИНИ-П, МИНИ-О и т.д) разделяют их только на габаритные категории и не
описывают состав. При формировании заявки обязательно (!) указывать, какие изделия входят в интересующий Вас комплект.
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