
Шкафы вытяжные NordLine

  

         Область применения  Быстрые ссылки:

• Шкафы вытяжные с рабочей камерой МЕТАЛЛ
• Шкафы вытяжные с рабочей камерой НЕРЖ.СТАЛЬ
• Шкафы вытяжные с рабочей камерой ТЕФЛОН
• Шкафы вытяжные для работы с ЛВЖ
• Шкафы вытяжные для мытья химпосуды
• Шкафы вытяжные для муфельных печей   
    Вытяжные  шкафы NordLine предназначены для повседневной удобной и  безопасной  работы по решению широкого круга задач в лабораторных  помещениях. 
Для работ с концентрированными кислотами и ЛВЖ предлагаются  специализированные вытяжные шкафы серии NordLine.  
    Исполнение   
    Стандартно вытяжной шкаф состоит из рабочей камеры и опорного каркаса,  изготавливаемых из металла, покрываемого порошковой эпоксиполиэфирной  краской. Неметаллические узлы и комплектующие изготовлены из химически  стойких материалов. 
Рабочая камера оснащается подъёмным  двухсекционным экраном, рабочей поверхностью, системой разделения  воздушных потоков, светильником, водяной и газовой арматурой.
В  опорный каркас может монтироваться вентилируемая тумба из металла (с  эпоксиполиэфирным покрытием,с 2 или 3 распашными дверями) или  полипропилена ( с 2-мя раздвижными дверями). Cовместно с вытяжными  шкафами на каркасе предусмотрена возможность использования специальных  тумб для хранения ЛВЖ (типа Дюперталь) или металлических мобильных тумб из серии NordLine . 
  
    Типоразмеры :   
    Ширина:  1000, 1200, 1500 или 1800 мм.
Глубина:  840 мм
Высота:   2280 мм
Высота рабочей поверхности: 900 мм.  
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Шкафы вытяжные NordLine

      Рабочая камера       Рабочая камера оснащена подъёмным двухсекционным экраном из стекла  "Триплекс". Подъёмный экран удерживается на любой высоте системой  противовесов, расположенных в передних пилонах рабочей камеры. В крайнем  верхнем положении подъёмный экран не выходит за габариты рабочей  камеры.Для подключения к магистрали вентилляции в крышке   камеры установлен патрубок диаметром 200 мм.На правой передней панели камеры размещены:- брызгозащищённые электророзетки;- автомат защиты  электросети;- выключатель  светильника, На левой передней панели камеры:- вентили управления  выпусками для газа и воды. Внутренние поверхности рабочей камеры изготавливаются : - из металла, покрываемого порошковой эпоксиполиэфирной краской (М ); - из нержавеющей стали (НС ); - из тефлона ( ТФ ).       Рабочая поверхность      Рабочие поверхности - столешницы изготовлены из одного из следующих материалов:- керамогранитная плитка (К ).-  монолитный пластик Trespa (Т ).-  монолитный пластик Слопласт (С ).- композит на основе эпоксидных смол DURCON (Д ).      Раковина         На некоторые модели устанавливаются: одночашевая врезная мойка (1 или 2 шт) с гофрошлангом и сифоном   • из нержавеющей стали (НС)   • из полипропилена (ПП)   • из композита DURCON (Д) (устанавливается только в раб.поверхность DURCON),   и смеситель (1 или 2 шт) с 2-мя гибкими подводками.ИЛИ одночашевая врезная сливная раковина с гофрошлангом и сифоном   • из полипропилена (ПП)   • из композита DURCON (Д) (устанавливается только в раб.поверхность DURCON),   и водяной выпуск с вентилем управления на левой передней панели шкафа.        Тумба         В опорный каркас может монтироваться подвесная вентилируемая тумба:- из металла (с  эпоксиполиэфирным покрытием,с 2 или 3 распашными дверями);- из полипропилена ( с 2-мя раздвижными дверями). Внутренний объём тумбы поделён на 2 или 3 секции. В каждой секции имеется съёмная полка из металла или полипропилена.Также предусмотрена возможность использования мобильных тумб:- специальных тумб для  хранения ЛВЖ (типа Дюперталь)- металлических мобильных тумб из серии NordLine .           
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