
Столы химические NordLine

  

 
Столы химические на металлическом каркасе с опорами O-типа с установленной
технологической стойкой. Для моделей с краном для воды на рабочей поверхности
устанавливается сливная раковина. Предусмотрена возможность монтажа  подвесных
тумб*. 
  

 Посмотреть фото лабораторных столов NordLine

 Подробнее о тумбах для столов NordLine

  
Габаритные размеры:  

Ширина стола  900 / 1200 /1500 или 1800 мм.
 Глубина стола 790 мм.
 Высота рабочей поверхности 900 мм.
 Для столов, оснащенных технологическими стойками в скобках указана габаритная
высота с учётом стойки.

  Варианты оснащения:  

Рабочая поверхность
 1) плита с рабочим слоем LabGrade;
 2) керамика;
 3) монолитный пластик Треспа

  Дополнительное оснащение*:  

Тумбы
 До 2-х тумб подвесных (с дверью или ящиками) или мобильных (с дверью или ящиками).

  

Тумбы подвесные/мобильные являются дополнительным оснащением к
 лабораторным столам системы NordLine и заказываются отдельно.
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Столы химические NordLine

  

  

              Условные обозначения рабочих поверхностей, используемых в кодах моделейХ -символьное обозначение материала в коде модели:      П  Плита с рабочим слоем лабораторного пластика типа LabGrade   Пример для заказа:NL-09-21-0 Cстол c рабочей поверхностью СлопластNL-09-11-0 Пстол с рабочей поверхностью Пластик       Т   Монолитный пластик типа Треспа (Trespa TopLab)      С   Монолитный пластик типа Слопласт       К   Плитка из Керамогранита       Д   Композит Дюркон (DURCON)               Габаритные размеры, мм  Сливная раковина   Комплектация стойки металлической технологической  (в цену столов включена)   Код модели     Типоразмер   ШиринахГлубинахВысота      Столы химические пристенныес металлической стойкой и металлическими полками  
    900 мм   900х790х900/1650 
 нет
 металлические полки
 NL-34-42-1х
 
    металлические полки, розетки (2 шт.)  NL-34-42-2х   
    металлические полки,розетки (2 шт),светильник  NL-34-42-3х   
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Столы химические NordLine

    НС   металлические полки, розетки(2 шт) , светильник,вода  NL-34-42-4х   
    металлические полки,розетки (2 шт),светильник,вода, газ  NL-34-42-5х   
    1200 мм   1200х790х900/1650    нет
 металлические полки
 NL-30-42-1х
 
    металлические полки, розетки (2 шт.)  NL-30-42-2х   
    металлические полки,розетки (2 шт),светильник  NL-30-42-3х   
    НС   металлические полки, розетки(2 шт) ,                           светильник,вода  NL-30-42-4х   
    металлические полки,розетки (2 шт),                           светильник,вода, газ  NL-30-42-5х   
    1500 мм   1500х790х900/1650   нет
 металлические полки
 NL-31-42-1х
 
    металлические полки, розетки(2 шт.)  NL-31-42-2х   
    металлические полки,розетки(2 шт),светильник  NL-31-42-3х   
    НС   металлические полки,розетки (2 шт), светильник, вода  NL-31-42-4х   
    металлические полки,розетки(2 шт), светильник, вода,газ  NL-31-42-5х   
    1800 мм

  1800х790х900/1650   нет   металлические полки   NL-35-42-1х
 
    металлические полки, розетки(2 шт.)  NL-35-42-2х   
    металлические полки,розетки(2 шт), светильник  NL-35-42-3х   
    НС   металлические полки,розетки (2 шт), светильник, вода  NL-35-42-4х   
    металлические полки,розетки(2 шт), светильник, вода,газ  NL-35-42-5х   
    Столы химические пристенные
с металлической стойкой и стеклянными полками
  
    900 мм   900х790х900/1650 
 нет
 стеклянные полки
 NL-34-43-1х
 
    стеклянные полки, розетки (2 шт.)  NL-34-43-2х   
    стеклянные полки,розетки (2 шт),светильник  NL-34-43-3х   
    НС   стеклянные полки, розетки(2 шт) , светильник,вода  NL-34-43-4х   
    стеклянные полки,розетки (2 шт),светильник,вода, газ  NL-34-43-5х   
    1200 мм   1200х790х900/1650    нет
 стеклянные полки
 NL-30-43-1х
 
    стеклянные полки, розетки (2 шт.)  NL-30-43-2х   
    стеклянные полки,розетки (2 шт),светильник  NL-30-43-3х   
    НС   стеклянные полки, розетки(2 шт) ,                           светильник,вода  NL-30-43-4х   
    стеклянные полки,розетки (2 шт),                           светильник,вода, газ  NL-30-43-5х   
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Столы химические NordLine

    1500 мм   1500х790х900/1650   нет
 стеклянные полки
 NL-31-43-1х
 
    стеклянные полки, розетки(2 шт.)  NL-31-43-2х   
    стеклянные полки,розетки(2 шт),светильник  NL-31-43-3х   
    НС   стеклянные полки,розетки (2 шт), светильник, вода  NL-31-43-4х   
    стеклянные полки,розетки(2 шт), светильник, вода,газ  NL-31-43-5х   
    1800 мм

  1800х790х900/1650   нет   стеклянные полки   NL-35-43-1х
 
    стеклянные полки, розетки(2 шт.)  NL-35-43-2х   
    стеклянные полки,розетки(2 шт), светильник  NL-35-43-3х   
    НС   стеклянные полки,розетки (2 шт), светильник, вода  NL-35-43-4х   
    стеклянные полки,розетки(2 шт), светильник, вода,газ  NL-35-43-5х   
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Столы химические NordLine

              Условные обозначения рабочих поверхностей, используемых в кодах моделейХ -символьное обозначение материала в коде модели:      П  Плита с рабочим слоем лабораторного пластика типа LabGrade   Пример для заказа:NL-09-21-0 Cстол c рабочей поверхностью СлопластNL-09-11-0 Пстол с рабочей поверхностью Пластик       Т   Монолитный пластик типа Треспа (Trespa TopLab)      С   Монолитный пластик типа Слопласт       К   Плитка из Керамогранита       Д   Композит Дюркон (DURCON)               Габаритные размеры, мм  Сливная раковина   Комплектация стойки металлической технологической  (в цену столов включена)   Код модели     Типоразмер   ШиринахГлубинахВысота      Столы химические островныебез стойки и полок  
    1200 мм   1200х1200х900   нет
 нет
 NL-32-42-0х
 
    1500 мм   1500х1200х900   нет
 нет
 NL-33-42-0х
 
    1800 мм   1800х1200х900
 нет
 нет
 NL-36-42-0х
 
    Столы химические островные
с металлической стойкой и металлическими полками
  
    1200 мм   1200х1200х900/1650 
  нет   металлические полки   NL-32-42-1х   
    металлические полки, розетки (4 шт)  NL-32-42-2х   
    металлические полки,розетки(4 шт), светильник  NL-32-42-3х   
    НС   металлические полки,розетки(4 шт), светильник,вода  NL-32-42-4х   
    металлические полки,розетки(4 шт), светильник,вода,газ  NL-32-42-5х   
    1500 мм   1500х1200х900/1650   нет
 металлические полки
 NL-33-42-1х
 
    металлические полки, розетки(4 шт)  NL-33-42-2х   
    металлические полки, розетки(4 шт), светильник  NL-33-42-3х   
    НС   металлические полки, розетки(4 шт), светильник, вода  NL-33-42-4х   
    металлические полки, розетки(4 шт), светильник, вода, газ  NL-33-42-5х   
    1800 мм   1800х1200х900/1650 
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  нет   металлические полки   NL-36-42-1х   
    металлические полки, розетки(4 шт)  NL-36-42-2х   
    металлические полки, розетки(4 шт), светильник  NL-36-42-3х   
    НС   металлические полки, розетки(4 шт), светильник, вода  NL-36-42-4х   
    металлические полки, розетки(4 шт), светильник, вода, газ  NL-36-42-5х   
    Столы химические островные
с металлической стойкой и стеклянными полками
  
    1200 мм   1200х1200х900/1650 
  нет   стеклянные полки   NL-32-43-1х   
    стеклянные полки, розетки (4 шт)  NL-32-43-2х   
    стеклянные полки,розетки(4 шт), светильник  NL-32-43-3х   
    НС   стеклянные полки,розетки(4 шт), светильник,вода  NL-32-43-4х   
    стеклянные полки,розетки(4 шт), светильник,вода,газ  NL-32-43-5х   
    1500 мм   1500х1200х900/1650   нет
 стеклянные полки
 NL-33-43-1х
 
    стеклянные полки, розетки(4 шт)  NL-33-43-2х   
    стеклянные полки, розетки(4 шт), светильник  NL-33-43-3х   
    НС   стеклянные полки, розетки(4 шт), светильник, вода  NL-33-43-4х   
    стеклянные полки, розетки(4 шт), светильник, вода, газ  NL-33-43-5х   
    1800 мм   1800х1200х900/1650 
  нет   стеклянные полки   NL-36-43-1х   
    стеклянные полки, розетки(4 шт)  NL-36-43-2х   
    стеклянные полки, розетки(4 шт), светильник  NL-36-43-3х   
    НС   стеклянные полки, розетки(4 шт), светильник, вода  NL-36-43-4х   
    стеклянные полки, розетки(4 шт), светильник, вода, газ  NL-36-43-5х   
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