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ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Производственная компания “ЛабМебель” 
специализируется на выпуске и комплектовании 
“под ключ” школьных кабинетов химии, физики, 
биологии и лаборантских. Вся выпускаемая мебель 
соответствует требованиям регламентирующих и 
нормативных документов.

Многолетний опыт, новейшие специальные 
материалы и технологии применяемые 

для производства специализированной мебели 
позволили нам создать высококачественную и при 
этом доступную по цене учебную лабораторную 
мебель.

Звоните нам и наши менеджеры подберут 
необходимую комплектацию под любые требования 
и задачи.

Для оснащения этих кабинетов наши клиенты обычно приобретают 
типовой комплект лабораторной мебели:

15 парт (для заказа доступны три варианта: стандартная парта, парта 
с выдвижным блоком, парта с выдвижным блоком типа “Книжка”) 
к партам дополнительно можно заказать стулья.

Стол для преподавателя (можно дополнительно укомплектовать 
подкатной тумбой)

При этом комплектование каждого кабинета имеет свои особенности. 

При изготовлении мебели для кабинетов физики, 
химии и биологии мы используем самое современное 
высокотехнологичное оборудование. Качество 
и безопасность нашей мебели подтверждается 
соответствующими сертификатами. Большинство 
операций на нашем производстве автоматизировано, это 
позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой 
продукции. Процесс изготовления лабораторной мебели 
осуществляется под постоянным контролем наших 
инженеров и технологов.

Производимая школьная мебель поставляется в учебные 
заведения как в собранном виде так и в разобранном, 
позволяя существенно экономить средства заказщиков 
за счет снижения транспортных расходов. Хорошо 
продуманная конструкция позволяет собрать мебель 
даже не специалисту.  По желанию заказчика для этого 
могут быть привлечены сотрудники нашей компании.

Мы выполняем все работы без исключения, начиная 
от сборки наших изделий у заказчика, и заканчивая 
монтажными работами  с подключением всех 
коммуникаций. Так же проводим все необходимые 
технические консультации. Вы всегда можете обратится к 
нашим менеджерам и инженерам сервисной службы для 
получения всех ответов на интересующие Вас вопросы.

Кабинеты химии, физики, 
биологии

Производство Сервис



Кабинет химии
Эффективное преподавание 
химии сложно представить без 
демонстрации запоминающихся 
реакций взаимодействия одних 
веществ с другими. При этом педагог 
практически всегда имеет дело с 
агрессивными, либо красящими 
реагентами, попадание которых 
на обычную школьную мебель 
неизбежно портит ее внешний вид. 
Поэтому стол для кабинета химии 
(стол демонстрационный химический) 
производится с устойчивым к таким 
веществам и легко моющимся 
керамическим покрытием.

Шкаф вытяжной демонстрационный 
позволяет избежать попадания паров 
и дыма в учебный класс, позволяя при 
этом безопасно вести наблюдения.

Кабинет физики Кабинет биологии
Стол демонстрационный физический 
(дополнительно может оснащаться 
физическим приборным комплексом, 
включающим в себя систему 
электропитания класса, вакуумный 
насос, воздуходувку). В связи с тем, 
что преподавателю часто необходимо 
размещать сравнительно с другими 
кабинетами больший объем 
оборудования, стол для кабинета 
физики имеет вдвое большую длину.

Стол демонстрационный для кабинета 
биологии имеет стандартные размеры и 
покрыт устойчивым к загрязнениям, легко 
моющимся пластиком.

Мебель специализированная для 
дополнительного оснащения классов химии, 
физики, биологии и лаборантских.

Для оснащения лаборантской мы 
предлагаем несколько видов шкафов 
для хранения приборов, химических 
реактивов, лабораторной посуды, расходных 
материалов, документов. Лабораторные 
столы для подготовки лабораторных работ, 
установки оборудования, вытяжные шкафы 
и многое другое.

Лаборантская

СТОЛ-ПАРТА ЛАБОРАТОРНАЯ

СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

СТОЛ-УЧИТЕЛЬСКИЙ С НАДСТРОЙКОЙ

ПАРТА ЛАБОРАТОРНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ БЛОКОМ

Длина: 1200 мм
Высота: 750 мм
Глубина: 600 мм

Длина: 1200 мм
Высота: 750/900 мм
Глубина: 750 мм

Длина: 1200 мм
Высота: 750 мм
Глубина: 600 мм

Длина: 1200 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 750 мм



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

Длина: 1050 мм
Высота: 2200 мм
Глубина: 650 мм

Шкаф вытяжной демонстрационный ШВД предназначен для 
проведения демонстрационных опытов с использованием 
агрессивных летучих веществ. Стеклянные стенки шкафа позволяют 
наблюдать опыты с любой точки класса. Столешница выполнена 
из химически стойкой керамической плитки. На передней панели 
шкафа установлены две розетки 220 вольт для подключения 
лабораторного оборудования, выключатель местного освещения 
(люминесцентный светильник установлен внутри шкафа), автомат 
аварийного отключения питания. На крыше установлен фланец 
диаметром 200 мм, для подключения к системе вытяжной 
вентиляции. По допонительной заявке шкаф может быть оснащен 
сливной раковиной и арматурой для подключения воды.

СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

Длина: 2400 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 750 мм

Длина: 2400 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 750 мм


