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О компании
и продукции 

Санкт-Петербургская компания «Крисмас М», вхо-
дящая в Группу компаний «Крисмас», уже более 15 
лет производит и поставляет качественную, надеж-
ную и недорогую лабораторную мебель.

Производимой нами разнообразной мебелью 
оснащены лаборатории не только на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и 
на территории других регионов Российской Федера-
ции.

Широкая линейка нашей мебели включает ла-
бораторную мебель для производственных, науч-
ных, медицинских, учебных лабораторий.

Наша мебель обеспечена декларациями соот-
ветствия ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.09581, ТС N RU 
Д-RU.ПЩ01.В.09378, производится в строгом соот-
ветствии с ГОСТ 16371-2014, удовлетворяет всем 
экологическим и санитарным нормам, и сопрово-
ждается паспортами, гарантирующими ее качество.

Производство в 2013 году сертифицировано 
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008) и каждый год подтверждает эту сер-
тификацию.

Наши специалисты помогут подобрать опти-
мальный вариант по оформлению пространства, 
включающий в себя как подходящие функциональ-
но-стоимостные характеристики, так и индивидуа-
лизированные эргономические показатели.

Кроме производства и поставки стандартных мо-
делей, возможно производство продукции по 
индивидуальным заказам, разработанной с уче-
том особенностей помещений и особых требований 
заказчиков.

Уже в базовой комплектации некоторые об-
разцы мебели устанавливаются на металлическом 
основании с регулируемыми по высоте опорами (0-
30 мм), что позволяет компенсировать неровности 
пола.

Также мебель может быть оснащена дополни-
тельным оборудованием: специальными доводчи-
ками, позволяющими закрывать дверцы и ящики 
плотно и без стука, замками, диодными электросбе-
регающими светильниками, электрооборудованием 
и многим-многим другим.

ДВЕНАДЦАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТАТЬ С НАМИ
1. Идеальное соотношение цены и качества;
2. Гибкая система скидок (до 20%), акции, подар-

ки;
3. Добросовестное и точное исполнение всех 

взятых обязательств;
4. Широчайший ассортимент стандартных изде-

лий;
5. Гарантия – 3 года;
6. Изготовление по индивидуальным заказам: 

любые размеры, цвета, покрытия, фурнитура;
7. Вся мебель изготавливается в соответствии с 

ГОСТом 16371-2014;

8. Современные, экологически безопасные, из-
носо- и химическистойкие материалы;

9. Основание мебели – прочная, устойчивая, уси-
ленная сварная цельнометаллическая конструкция;

10. Персональный ответственный менеджер, 
полностью сопровождающий ваш заказ на всех 
этапах;

11. Опыт производства мебели и безупречная 
репутация – более 15 лет;

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

МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ
Лабораторные шкафы: вытяжные, для хранения 

лабораторной посуды, для реактивов, для реакти-
вов химстойкие, для приборов, картотечные, для 
документов, для одежды, шкафы-витрины.

Лабораторные столы: для титрования, остров-
ные физические, островные химические, пристен-
ные физические, пристенные химические, для рабо-

ты сидя, для работы стоя, электрифицированные, 
для весов, для пресса, для микроскопирования, 
компьютерные, письменные, передвижные, столы-
мойки.

А также лабораторные тумбы, стеллажи, сту-
лья, табуреты и пр.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и оптовиков:
взаимовыгодные партнерские отношения, существенные скидки, гибкая ценовая политика, обучение,

маркетинговая и рекламная поддержка, доставка и сервисное обслуживание.

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
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