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Лабораторная,
офисная,
кабинетная
мебеЛь

ООО «КРИСМАС М» – динамично развивающаяся российская ком-
пания, входящая в группу компаний «Крисмас», расположенная в 
Санкт-Петербурге, обеспеченная современным оборудованием для 
мебельного производства, имеющая высокопрофессиональный инже-
нерно-конструкторский отдел и штат квалифицированных работников.

Основная специализация компании – 

производство качественной, 
надежной и недорогой 
металлокаркасной мебели.

Мы занимаемся производством и поставкой лабораторной, офис-
ной, кабинетной мебели.

Возможен выпуск как стандартных моделей, так и продукции 
по индивидуальным заказам. 

Мы поможем подобрать оптимальный вариант по оформлению 
пространства, включающий в себя как подходящие функционально-
стоимостные характеристики, так и индивидуализированные эргоно-
мические показатели. Возьмем на себя доставку по указанному вами 
адресу, монтаж и подключение ко всем необходимым коммуникациям.

Все используемые при изготовлении мебели материалы обеспе-
чены санитарно-гигиеническими сертификатами и экологически без-
опасны.

Cрок исполнения заказа – не более одного месяца с учетом индиви-
дуальных требований заказчика.

Ассортимент производимой лабораторной мебели: 
Вытяжные шкафы: лабораторные, демонстрационные, 

для муфельных печей.
Шкафы: для реактивов (в том числе специальные хим-

стойкие), для приборов, для хранения лабораторной по-
суды, картотечные, для одежды, для документов, шкафы-
витрины.

Столы: островные, пристенные, для работы сидя и стоя, 
химические, физические, для микроскопирования, для 
пресса, для весов, электрифицированные, для титрования, 
письменные, компьютерные, передвижные, столы-мойки.

Тумбы: стационарные, приставные, подкатные, угловые.
Стеллажи: лабораторные, навесные, для чашек Петри.
Стулья, табуреты и пр.

Ассортимент производимой офисной
и кабинетной мебели:
столы для руководителей, для переговоров, письменные, 
компьютерные, столы-приставки, тумбы, стеллажи, шкафы, 
перегородки и пр.



Система менеджмента качества ООО «Крисмас М» сертифицирована 
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Стол для титрования 1200-СТСл производства ООО «Крисмас М» является победите-
лем ежегодного конкурса на соискание Знака качества «За обеспечение высокой точно-
сти измерений в аналитической химии» в номинации «Лабораторная мебель».

Наша мебель обеспечена декларацией соответствия № РОСС RU.АГ98.Д20200, произ-
водится в строгом соответствии с ГОСТ 16371-93 и сопровождается паспортами, гаранти-
рующими ее качество.

Производство сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008).

Производимой нами лабораторной, офисной, кабинетной мебелью оснащены учрежде-
ния и организации не только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
но и на территории других регионов Российской Федерации.

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ
Шкафы вытяжные
• лабораторные
• демонстрационные
• для муфельных печей

от 31 260 руб.
Следите за сезонным 
снижением цен!

Подробно об этой
и другой продукции 
ООО «Крисмас М»
смотрите 
на нашем сайте:
shop.christmas-plus.ru

Модификации вытяжных шкафов:

Пример продукции ООО «Крисмас М»:

● Отдел продаж в Санкт-Петербурге
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru


