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Современное производство и мно-
голетний опыт разработки и изго-
товления лабораторной мебели и 

приборов, позволили создать надежную про-
изводственную систему, способную предло-
жить в кратчайшие сроки любое комплексное 
решение лабораторного обеспечения – от 
поставки стандартных моделей до оснаще-
ния лабораторий металлической мебелью и 
оборудованием самых сложных конфигура-
ций по индивидуальному проекту.

Одной из часто встречаемых задач в лабо-
раториях является необходимость установки 
вытяжного шкафа, но при этом в помещении 
низкий потолок. 

На выставке «Аналитика Экспо-2015» были 
представлены одни из первых шкафов этой се-
рии. Их отличительной особенностью явля-
ется то, что при своих компактных размерах 
шкаф сохраняет в себе весь функционал 
шкафа с большей высотой. 

Исполнение данных шкафов, наравне с пре-
дыдущими сериями может быть достаточно 
разнообразным, в зависимости от тех требо-
ваний, что будут предъявляться к ним в про-
цессе эксплуатации. На сегодняшний день мы 
предлагаем несколько вариантов исполнения 
рабочей камеры, от нержавеющей стали до 
стеклопластика, несколько вариантов рабо-
чей поверхности – от керамической плитки до 
монолитной керамики. Шкаф может быть ос-
нащен как монитором воздушного потока (для 
экономной и корректной работы), так и ручной 
регулировкой положения заслонки шибера.

Выпускаемые серии продукции продума-
ны до мелочей, обеспечивающих удобство 
пользователей, широкую функциональность 
и приспособляемость, она соответствует 
всем требованиям действующих норматив-
ных документов, правилам охраны труда и 
безопасности. Вся продукция прошла обяза-
тельную и добровольную сертификацию.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ

15 лет «Металлдизайн» производит современную 
лабораторную мебель и оборудование. Продукция 
представлена в рамках нескольких серий: EUROMAX, 
EUROMINI, ИНОВА, КЛАССЛАБ, Вытяжные Шкафы. 
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Проектирование продукции полностью авто-
матизировано. Применение системы трехмерно-
го параметрического моделирования позволяет 
не только оптимизировать размещение деталей, 
узлов и разводку систем коммуникаций, но и оце-
нить и предложить заказчику эргономические и 
дизайнерские решения, как для отдельных изде-
лий, так и для комплексного оснащения лабора-
тории по индивидуальному проекту.

Мы используем оборудование только тех ком-
паний, которые зарекомендовали себя наилуч-
шим образом, как в России, так и во всём мире. В 
частности, на предприятии применяются:

– оборудование лазерной резки, позволяю-
щее обеспечить необходимую технологическую 
точность заготовок, 

– гибочные прессы последнего поколения, 
обеспечивающие высокую точность обработки и 
прочность конструкции, 

– оборудование для покрытия деталей эпок-
сидно-полиэфирными порошковыми эмалями, 
позволяющее обеспечить необходимую стой-
кость продукции к агрессивным средам и внеш-
ним воздействиям.

Особое внимание мы уделяем выбору матери-
алов и комплектующих деталей для производи-
мой лабораторной мебели. Мы сотрудничаем с 
ведущими производителями материалов и лабо-
раторных аксессуаров из России, США, Европы. 

Сотрудники отдела сбыта, специалисты 
отдела перспективных разработок посто-
янно изучают потребности лабораторий, 
типовые и специальные задачи, и способы 
их оптимального решения. Обеспечивая 
безопасность и эргономику в лаборато-
рии, мы применяем собственный опыт и 
опыт всего мира, используя нормативную 
документацию ГОСТ, DIN, BS.

Текст предоставлен компанией 
«Металлдизайн»
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