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Шкафы
лабораторные

Все шкафы, производимые ООО «Крисмас М», имеют уси-
ленный стальной металлокаркас с квадратным сечением 
(25×25×1,5 мм), который окрашен влагостойкой краской, ха-
рактеризующейся высокой стойкостью в условиях агрессивных 
сред. Допустимая нагрузка на полки до 100 кг. Также все шкафы 
уже в стандартной комплектации оснащены регулируемыми по 
высоте опорами (0-30 мм), позволяющими компенсировать не-
ровности пола.

Изготавливаются шкафы из экологически безопасной и 
влагостойкой ламинированной плиты ДСП. Все открытые и 
выдвижные части облицованы противоударной кромкой ПВХ        
(2 мм).

Все шкафы производства ООО «Крисмас М» могут быть раз-
личных габаритов и в различной комплектации, иметь любое 
количество полок, ящиков и дверей. Ящики устанавливаются 
на телескопических направляющих, что не позволяет им пере-
вернуться при полном открытии и большой нагрузке. Дверцы и 
полки могут быть выполнены из стекла или ЛДСП.

Шкафы для реактивов производства ООО «Крисмас М» 
обеспечивают максимально безопасное и надежное  хранение 
химреактивов и расходных материалов в лабораторных поме-
щениях. Шкафы имеют специальные потолочные отверстия в 
каждой полке и оборудованные места подключения к центра-
лизованной системе вентиляции. Это позволяет  обезопасить 
рабочие зоны от вредных и токсичных испарений. Такая систе-
ма вентилирования позволяет контролировать циркуляцию воз-
духа в шкафу.

Для хранения кислот одна или несколько секций могут быть 
отделаны внутри полипропиленом и герметизированы прозрач-
ным силикагелем, также может быть подведен фланец для ор-
ганизации отдельного вентилирования.

Эксклюзив от ООО «Крисмас М»: только в наших хим-
стойких шкафах предусмотрена дополнительная защита от 
проливов жидких реактивов за счет специальных полипро-
пиленовых бортиков на полках, высотой не менее 20 мм, 
что повышает безопасность и позволяет хранить реакти-
вы без использования поддонов.

Шкафы для посуды конструктивно разделены на две части.
Нижняя часть опирается на металлическую скамейку с регу-

лируемыми по высоте опорами, позволяющими компенсиро-
вать неровности пола. Дверцы глухие – ЛДСП толщиной 16 мм. 
Ручки хромированные. В стандартной комплектации в нижней 
части расположена одна съемная полка. Регулировка полок 
специально предусмотрена для размещения в шкафу различ-
ных по размерам расходных и вспомогательных материалов, 
лабораторной посуды. Количество полок варьируется по жела-
нию заказчика.

Верхняя часть имеет стеклянные дверцы. Стекло толщиной 5 
мм. с шлифованными краями. Полки могут быть изготовлены из 
стекла 5 мм или из ЛДСП 16 мм. Количество полок в стандарт-
ной комплектации – 2 штуки.

В дополнительной комплектации шкаф для хранения посуды 
может быть оснащен выдвижными ящиками на роликовых на-
правляющих, располагающимися в нижней части шкафа. Ящи-
ки могут быть как на всю длину самого шкафа, так и на ½ его 
часть. Данное конструкторское решение позволяет отдельно 
хранить различные виды расходных и вспомогательных мате-

риалов, а также лабораторную посуду небольших размеров.
Шкафы для приборов имеют усиленный неразборный 

стальной каркас и глухие дверцы. Общая нагрузка на полки 
до 100 кг, что позволяет хранить приборы с большой массой. 
Каркас окрашен стойкой эпоксидной порошковой краской, по-
зволяющей в условиях агрессивных сред сохранять свой 
первоначальный вид. Сам шкаф опирается на цельносварную 
металлическую скамейку с регулируемыми по высоте опорами, 
позволяющими компенсировать неровности пола и установить 
шкаф максимально ровно. Фурнитура выполнена в хромиро-
ванном варианте.

В стандартной комплектации 5 полок, 3 из которых съемные. 
Дополнительно шкаф для приборов может быть оснащен вы-
движными ящиками на роликовых направляющих.

Шкафы для документов на выбор могут быть сделаны от-
крытыми, закрытыми или комбинированными. 

Шкафы с полками открытого типа удобны для часто исполь-
зуемых документов. Шкаф для документов с дверцами обору-
дован полками, скрытыми от пыли и посторонних глаз. Комби-
нированные модели − сочетание двух предыдущих вариантов.

Дополнительно шкафы для документов могут быть оснаще-
ны ящиками на роликовых направляющих.

Шкафы для одежды уже в стандартной комплектации осна-
щены полкой для головных уборов и штангой для одежды. До-
полнительно могут быть выполнены с полкой для обуви. Имеют 
два варианта исполнения: с распашной дверцей и шкаф-купе.

Шкафы-витрины имеют полки в верхней и нижней части, 
стеклянные дверцы и подсветку. Конструктивно разделены на 
две части.

Нижняя опирается на металлическую скамейку с регулиру-
емыми по высоте опорами, позволяющими ком-пенсировать 
неровности пола. Сам шкаф облицован ламинированными щи-
тами толщиной 16 мм. По желанию нижние стеклянные дверцы 
могут быть заменены глухими дверцами, либо ящиками на ро-
ликовых направляющих. 

Верхняя часть оснащается полками и светильниками          
(800 люкс). Количество полок и светильников варьируется по 
желанию заказчика. В стандартной комплектации 4 стеклянные 
полки и 1 светильник.

По запросу возможно размещение в шкафах-витринах свето-
диодной подсветки, которая дает мягкий, равномерный свет и 
экономит электроэнергию.

Картотечные шкафы в стандартной комплектации имеют 27 
ящиков с роликовыми направляющими. По желанию заказчика  
их количество, размеры и фурнитура могут варьироваться.

Все шкафы производства ООО «Крисмас М» могут быть ос-
нащены дополнительным оборудованием – специальными до-
водчиками, позволяющими закрывать дверцы и ящики плотно и 
без стука, замками, зеркалами и многим другим. Также ко всем 
шкафам мы можем изготовить антресоли, увеличивающие вы-
соту шкафа.

С основным ассортиментом шкафов, производимых и по-
ставляемых ООО «Крисмас М», а также с вариантами до-
полнительного оборудования можно ознакомиться на спе-
циальной странице сайта: shop.christmas-plus.ru/catalog/
shkafy_laboratornye

Шкафы для реактивов используются для надежного 
хранения химических реактивов с соблюдением всех 
норм безопасности.

Шкафы для посуды предназначены для хранения ла-
бораторной посуды, расходных материалов и вспомога-
тельных материалов.

Шкафы для приборов используются для эргономично-
го размещения различных по размерам лабораторных 
приборов, вспомогательных и расходных материалов.

Шкафы для документов предназначены для удобного 

хранения документации, учебных пособий и методиче-
ских указаний.

Шкафы для одежды созданы специально для хране-
ния верхней одежды, спец. одежды и личных вещей.

Шкафы-витрины идеально подходят для случаев, 
когда необходимо наглядно продемонстрировать об-
разцы или товар.

Шкафы картотечные упрощают проблему организа-
ции, каталогизации и сортировки архивов на предпри-
ятиях, в образовательных учреждениях, библиотеках.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ООО «Крисмас М» предлагает качественные и недорогие шкафы для 
реактивов, посуды, приборов, документов, одежды, шкафы-витрины.

Мебель выпускается по ГОСТу 16371-2014 и имеет декларации соот-
ветствия ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.09581, ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.09378.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ
Мы производим и поставляем: лабораторную мебель, офисную мебель, школьную мебель, мебель для жилых помещений.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Тип шкафа Модель Стандартная комплектация Габариты, мм Покрытие Стоимость, 
руб. с НДС

Для реактивов 
лабораторный

400-ШР Фланец для подключения к вентиляции; Поточные отверстия; 
Глухие дверцы; Регулируемые опоры.

400×600×1900 Ламинат 8 789

Для реактивов 
лабораторный

800-ШР Фланец для подключения к вентиляции; Поточные отверстия; 
Глухие дверцы; Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 11 718

Для реактивов 
лабораторный

400-ШРс Фланец для подключения к вентиляции; Поточные отверстия; 
Дверцы: верх – стеклянные, низ − глухие; Регулируемые опоры.

400×600×1900 Ламинат 10 458

Для реактивов 
лабораторный

800-ШРс Фланец для подключения к вентиляции; Поточные отверстия; 
Дверцы: верх – стеклянные, низ − глухие; Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 12 303

Для реактивов 
химстойкий

600-ШРХ Поточные отверстия; Полипропиленовые полки с бортиком. 600×600×1900 Полипропи-
лен

34 760

Для реактивов 
химстойкий

800-ШРХ Вытяжной блок; Поточные отверстия; Полипропиленовые полки с 
бортиком; Регулируемые опоры.

800×600×2100 Полипропи-
лен

54 252

Для хранения 
лабораторной посуды

400-ШП Глухие дверцы; 5 полок ЛДСП; Регулируемые опоры. 400×600×1900 Ламинат 8 343

Для хранения 
лабораторной посуды

800-ШП Глухие дверцы; 3 полки ЛДСП; Регулируемые опоры. 800×600×1900 Ламинат 11 124

Для хранения 
лабораторной посуды

400-ШПс Дверцы: верх − стеклянные, низ − глухие; 5 полок ЛДСП; 
Регулируемые опоры.

400×600×1900 Ламинат 8 793

Для хранения 
лабораторной посуды

800-ШПс Дверцы: верх − стеклянные, низ − глухие; 4 полки ЛДСП; 
Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 11 723

Для хранения приборов 400-ШПр Дверцы: верх − стеклянные, низ − глухие; 5 полок ЛДСП; 
Регулируемые опоры.

400×600×1900 Ламинат 8 609

Для хранения приборов 800-ШПр Глухие дверцы; 3 полки ЛДСП; Регулируемые опоры. 800×600×1900 Ламинат 11 471
Для хранения приборов 400-ШПрд Верхние и нижние глухие дверцы; 5 полок ЛДСП;

Регулируемые опоры.
400×600×1900 Ламинат 9 504

Для хранения приборов 800-ШПрд Верхние и нижние глухие дверцы; 5 полок ЛДСП;
Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 12 074

Для хранения приборов 400-ШПря Дверцы: верх − глухие, низ − глухие, за ними – 2 выдвижных 
ящика; 3 полки ЛДСП; Регулируемые опоры.

400×600×1900 Ламинат 11 475

Для хранения приборов 800-ШПря Дверцы: верх − глухие, низ − глухие, за ними – 4 выдвижных 
ящика; 3 полки ЛДСП; Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 12 672

Шкаф-витрина 400-ШВт Стеклянные дверцы; Стеклянные полки; Подсветка; 
Регулируемые опоры.

400×400×1900 Ламинат 9 765

Шкаф-витрина 800-ШВт Стеклянные дверцы; Стеклянные полки; Подсветка; 
Регулируемые опоры.

800×400×1900 Ламинат 13 020

Для документов 400-ШД Верх − открытые полки, низ − глухая дверца; 4 полки; 
Регулируемые опоры.

400×400×1900 Ламинат 7 196

Для документов 800-ШД Верх − открытые полки, низ − глухие дверцы; 4 полки; 
Регулируемые опоры.

800×400×1900 Ламинат 9 594

Для одежды 800-ШО Глухие дверцы; Полка для головных уборов; Штанга для одежды; 
Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 11 430

Для одежды 600-Шоу Верх – открытые полки, низ − глухие дверцы; Полка для головных 
уборов; Штанга для одежды; Регулируемые опоры.

600×400×1900 Ламинат 8 852

Шкаф-купе для одежды 800-ШКО Раздвижные дверцы; Полка для головных уборов;
Штанга для одежды; Регулируемые опоры.

800×600×1900 Ламинат 16 704

Шкаф-купе для одежды 1000-ШКО Раздвижные дверцы; Полка для головных уборов;
Штанга для одежды; Регулируемые опоры.

1000×600×1900 Ламинат 18 464

Картотечный 800-ШК 27 ящиков с роликовыми направляющими; Хромированные ручки. 800×400×1900 ДСП+пластик 16 920

Цены действительны на 1 марта 2018 года. По желанию заказчика стандартная комплектация может быть изменена.

Отдел продаж: 
Петрова Ольга Александровна

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: labmebel@christmas-plus.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине

shop.christmas-plus.ru

Шкаф
картотечный

Шкаф
для документов

Шкаф
для реактивов


