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ООО «ЮниТэч» является разработчиком и поставщиком специа-
лизированного оборудования и технологических установок для 
малотоннажных химических производств, термической обработ-
ки высокочистых материалов, выполняет работы по проектиро-
ванию лабораторий и поставке лабораторной мебели торговой 
марки «Эксперт».
Предлагаемое оборудование применяется для получения особо 
чистых материалов, выполнения исследовательских работ, орга-
нического синтеза в малом объеме и обеспечивает выполнение 
основных операций химического производства таких, как смеше-

ние компонентов, фильтрация, ректификация, нагрев и охлажде-
ние, сушка и термообработка.
Информация об оборудовании и установках, представленная в на-
стоящем каталоге, предназначена для использования в проектных 
и производственных организациях химической и фармацевтиче-
ской промышленностях, приборостроения, исследовательских ин-
ститутах и учебных учреждениях, в технопарках предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, специализирующегося на производстве 
химических компонентов.
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Реакторное, емкостное, теплообменное и фильтровальное оборудо-
вание с покрытием из специальной кислотостойкой эмали на осно-
ве боросиликатного стекла позволяет работать с неорганическими 
и органическими кислотами, их солями, щелочными и нейтраль-
ными жидкими и газообразными средами при температуре от –50 
°C до +200 °C в зависимости от вида и концентрации среды, а так-
же, способно выдерживать резкие температурные перепады в 140 
°C. Диапазон рабочего давления составляет от –0,1 до 0,6 МПа.
Изготовитель эмалированного химического оборудования — ре-
акторов с мешалкой, емкостей, фильтров, теплообменников и др. 
Linyi Hongye Chemical Equipment Co. Ltd., Китай
Завод Linyi Hongye Chemical Equipment основан в 1992 году. Об-
щая площадь производственных площадей составляет 24 666 м².
На заводе действует система менеджмента качества, соответству-
ющая требованиям ISO 9000.

НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ  
СООТВЕТСТВИЯ:

ЭМАЛИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Декларация о со-

ответствии ТР ТС 

010/2011 «О безопас-

ности машин и обору-

дования»

 

Сертификат соответ-

ствия ТР ТС 012/2011 

«О безопасности обо-

рудования для рабо-

ты во взрывоопасных 

средах» 

Сертификат соответ-

ствия ТР ТС 032/2013 

«О безопасности обо-

рудования, работаю-

щего под избыточным 

давлением»
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РЕАКТОРЫ С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ  
С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
Аппараты с перемешивающим устройством являются одними из основных единиц техноло-
гического оборудования в химическом производстве. Покрытие рабочей поверхности специ-
альной стеклоэмалью создает необходимые условия для выполнения работ с агрессивны-
ми средами.

• Общий объем от 25 до 63000л.;

• Двигатель — общепромышленный и взрывозащищенный;

• Частотное регулирование скорости вращения;

• Оснащение рубашкой для охлаждения и обогрева;

• Возможность выбора типов уплотнения, мешалки, опор;

• Опциональное оснащение запорной арматурой, погружными трубка-
ми, измерительными приборами, смотровыми устройствами, загру-
зочным люком;

• Исполнение аппарата — разъемное или цельносварное.

В таблице приведены ориентировочные значения массы и размеров. Уточненные масс-габа-
ритные характеристики предоставляются по заполненному опросному листу в соответствии 
с комплектацией и исполнением. Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или 
получить, обратившись с запросом по адресу электронной почты info@unitech.pro

Обозначение и масс-габаритные характеристики реакторов  
с эмалевым покрытием с перемешивающим устройством

ИЗДЕЛИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ АППАРА-

ТА, М3

ДИАМЕТР БЕЗ  
РУБАШКИ, ММ

ДИАМЕТР  
С РУБАШКОЙ, ММ

ВЫСОТА  
АППАРАТА, ММ

МАССА БЕЗ  
РУБАШКИ, КГ

МАССА С РУБАШ-
КОЙ, КГ
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РЭ-0.025 0,025 300 350 1480 165 180

РЭ-0.063 0,063 400 450 1550 250 275

РЭ-0.10 0,1 400 450 1800 275 315

РЭ-0.16 0,16 500 550 1850 290 340

РЭ-0.25 0,25 700 750 2040 410 510

РЭ-0.40 0,4 800 850 2060 550 590
РЭ-0.63 0,63 800 850 2570 590 650
РЭ-1.00 1,0 1000 1100 2570 725 1240

РЭ-1.60 1,6 1400 1500 2595 1080 1810

РЭ-2.00 2,0 1400 1500 2805 1140 1880

РЭ-2.50 2,5 1400 1500 3150 1220 1970

РЭ-3.20 3,2 1600 1700 3500 1920 2670

РЭ-4.00 4,0 1600 1700 3800 2050 2830

РЭ-5.00 5,0 1800 1900 3800 2850 4200

РЭ-6.30 6,3 1800 1900 3800 3100 4450

РЭ-10.00 10,0 2200 2400 4600 3900 6000

РЭ-16.00 16,0 2400 2600 6200 5000 8500

РЭ-25.00 25,0 2800 3000 6550 9000 18000

РЭ-40.00 40,0 3000 3200 7000 11500 21500

РЭ-63.00 63,0 3200 3400 9500 13500 35000
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Мешалки для эмалированных реакторов 
В химической технологии для равномерного распределения ве-
щества или улучшения тепло- массообмена в объеме применяют-
ся различные типы механических перемешивающих устройств.  

КОМПОНЕНТЫ ЭМАЛИРОВАННЫХ РЕАКТОРОВ

Выбор типа мешалки производится в зависимости от таких пара-
метров, как требуемая скорость перемешивания, скорость враще-
ния, наличие осадка и др.
Мы предлагаем эмалированные мешалки разных типов.

Якорная мешалка
По своей форме якорная ме-
шалка повторяет форму сосу-
да, в котором она установлена. 
Якорные мешалки работа-
ют в жидкостях вязкостью 
300 Па*с и выше.

Пропеллерная  
мешалка
Пропеллерная мешалка пред-
ставляет собой гребной винт 
с двумя — четырьмя лопастя-
ми. При работе пропеллерной 
мешалки происходит силь-
ное вихреобразование. Реко-
мендуется использовать для 
перемешивания сред вязко-
стью до 2 Па*с и плотностью 
до 2000 кг/м3.

Турбинная мешалка
Турбинные мешалки работа-
ют по принципу центробежно-
го насоса, всасывая жидкость 
в центр и отбрасывая ее к пе-
риферии за счет центробежной 
силы. Турбинные мешалки яв-
ляются быстроходными.

Листовые и скребко-
вые мешалки
Их применяют для маловяз-
ких жидкостей для интенсив-
ного теплообмена и взвеши-
вании твердого вещества. 
Количество и форма лопастей 
листовой мешалки могут отли-
чаться.

Выпускной донный 
эмалированный кла-
пан

Для опорожнения сосудов реак-
торов применяются выпускные 
донные клапаны, имеющие вну-
три стеклоэмалевое покрытие. 
Конструкционно выпускной дон-
ный клапан представляет собой 
односедельный клапан с откры-
тием седла вверх. Седло клапана 
также покрыто химически стой-
кой эмалью. В закрытом состо-
янии седло клапана находится 
заподлицо с днищем сосуда, что 
позволяет избегать образования 
застойных зон, загрязняющих 
продукт и нежелательной кри-
сталлизации. Выпускной донный 
клапан может быть с ручным ме-
ханическим, электрическим или 
пневматическим приводом. При 
необходимости, в седло донного 
клапана может быть установлен 
термодатчик.

Выпускной донный эмалиро-
ванный клапан с электропри-
водом

Выпускной донный эмалиро-
ванный клапан с ручным управ-
лением

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Эмалированное оборудование
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Предохранительная эмалированная  
проставка под фланец
Как известно, эмалированное оборудование не рекомендуется 
подвергать грубым механическим воздействиям из-за хрупкости 
стеклоэмалевого покрытия. Для защиты частей аппаратов при 
интенсивном использовании люков и фланцев мы предлагаем 
решение в виде эмалированной проставки под фланец.
Эмалированная проставка под фланец защищает части аппара-
та, принимая на себя нагрузку от механических воздействий при 
открытии/закрытии люков и штуцеров. Может быть изготовлена 
практически любого размера и используется как расходный ма-
териал. Люк эмалированного аппарата с предохранительной проставкой

• Общий объем от 63 до 25 000л.;

• Опциональное оснащение запорной арматурой, погружными трубкам, измери-
тельными приборами, смотровыми устройствами, загрузочным люком;

• Исполнение аппарата — разъемное или цельносварное.

ИЗДЕЛИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
АППАРАТА, М3

ДИАМЕТР АППАРАТА, 
ММ ВЫСОТА АППАРАТА, ММ МАССА АППАРАТА, КГ
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ЕЭВ-0.063 0,063 400 1080 210

ЕЭВ-0.10 0,1 400 1180 250

ЕЭВ-0.16 0,16 500 1260 280

ЕЭВ-0.25 0,25 700 1440 380

ЕЭВ-0.40 0,4 800 1660 430

ЕЭВ-0.63 0,63 800 1980 510

ЕЭВ-1.00 1,0 1000 1990 580

ЕЭВ-1.60 1,6 1000 2260 630

ЕЭВ-2.00 2,0 1200 2400 900

ЕЭВ-2.50 2,5 1200 2700 1040

ЕЭВ-3.20 3,2 1400 2900 1290

ЕЭВ-4.00 4,0 1400 3350 1420

ЕЭВ-5.00 5,0 1600 3500 1650

ЕЭВ-6.30 6,3 1600 4300 2300

ЕЭВ-10.00 10,0 2000 5400 3600

ЕЭВ-16.00 16,0 2000 6800 4800

ЕЭВ-25.00 25,0 2400 7300 7800

В таблице приведены ориентировочные значения массы и разме-
ров. Уточненные масс–габаритные характеристики предоставля-
ются по заполненному опросному листу в соответствии с комплек-

тацией и исполнением. Опросный лист можно скачать на сайте  
www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом по адресу 
электронной почты info@unitech.pro

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ 
С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Обозначение и масс-габаритные характеристики вертикальные  
емкостные аппараты с эмалевым покрытием 

Емкостное оборудование с вертикальным ориентированием исполь-
зуется, как правило для хранения сырья, воды и реакционных масс. 
Покрытие из специальной стеклоэмали позволяет хранить в таких 
резервуарах высокочистую воду и большинство известных кислот. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Эмалированное оборудование



ИЗДЕЛИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
АППАРАТА, М3

ДИАМЕТР АППАРАТА, 
ММ ВЫСОТА АППАРАТА, ММ МАССА АППАРАТА, КГ
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ЕЭГ-0.63 0,63 800 1660 550

ЕЭГ-1.00 1,0 1000 1780 630

ЕЭГ-1.60 1,6 1000 1960 720

ЕЭГ-2.00 2,0 1200 2100 1040

ЕЭГ-2.50 2,5 1200 2420 1210

ЕЭГ-3.20 3,2 1400 2630 1520

ЕЭГ-4.00 4,0 1400 2980 1650

ЕЭГ-5.00 5,0 1600 3150 1950

ЕЭГ-6.30 6,3 1600 4070 2400

ЕЭГ-10.00 10,0 2000 4200 3600

ЕЭГ-16.00 16,0 2000 5900 4400

ЕЭГ-25.00 25,0 2400 6450 5800

ЕЭГ-40.00 40,0 2800 9950 8500

ЕЭГ-63.00 63,0 3200 11100 12000
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТ-
НЫЕ АППАРАТЫ С ЭМАЛЕВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ
Горизонтальные эмалированные емкости исполь-
зуются в качестве резервуаров для хранения сы-
рья и готовой продукции на различных площадках, 
а также в качестве аварийных сборников агрес-
сивных сред.

• Исполнение — кожухотрубчатые или «труба в трубе»;

• Площадь теплообмена от 1 до 32 м2;

• Высокая эффективность теплопередачи;

• Уплотнение трубок за счет термоусадки.

• Общий объем от 630 до 63 000л.;

• Опциональное оснащение запорной арматурой,  
погружными трубкам, измерительными прибора-
ми, смотровыми устройствами.

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ЭМАЛИРОВАННЫЕ

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики вертикальные емкостные аппараты  
с эмалевым покрытием 

Теплообменники являются вспомогательным технологическим 
оборудованием и используются для предварительного и окон-
чательного нагрева и охлаждения сырья и реакционной массы. 

Специальное покрытие из стеклоэмали позволяет работать с агрес-
сивными средами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Эмалированное оборудование
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Эмалированный Нутч-фильтр — это специальное устройство, ис-
пользующееся для фильтрования различных суспензий с высоким 
содержанием кислот и других агрессивных веществ, оказываю-
щих негативное влияние на оборудование из обычных материа-
лов. Фильтрация происходит в закрытых сосудах в условиях пони-
женного (или повышенного в случае с Друк-фильтрами) давления.
Стенки эмалированных Нутч-фильтров и Друк-фильтров произво-
дятся из углеродистой стали, покрытой специальной кислотостой-
кой стеклоэмалью, а фильтрующая поверхность может быть выпол-
нена в виде решетки из коррозионно-стойкой стали, фторопласта 
или также с покрытием из стеклоэмали. Применение таких реше-
ток позволяет без труда проводить процедуру фильтрации даже 
достаточно агрессивных жидкостей 1–4 класса.
Агрессивная суспензия подается в верхнюю часть аппарата (при-
емник суспензии), осадок остается на фильтрующей перегородке, 
а жидкость (фильтрат) из нижней части (приемник фильтрата) уда-
ляется через нижний патрубок.

Принцип работы Нутч-фильтра
В Нутч-фильтре разряжение создается вакуумным насосом. Под 
влиянием силы тяжести, разницы давлений в большой верхней 
и маленькой нижней части сосуда пульпа проходит через пере-
городку с фильтрующим элементом. Жидкая составляющая ухо-
дит через выпускной патрубок вниз. Твердые частицы оседают 
на фильтре, откуда затем извлекаются. В случае, если выходящая 

жидкость оказалась недостаточно очищенной, она снова подает-
ся в сосуд на еще один цикл очистки.

Принцип работы Друк-фильтра
Друк-фильтр представляет собой сосуд, разделенный фильтроваль-
ной плитой. В верхнюю часть подается суспензия и создается из-
быточное давление. Проходя слой осадка и перегородку, суспензия 
отделяется от твердого осадка и поступает нижнюю часть аппара-
та, после чего выводится наружу. Такие фильтры обычно просты 
по конструкции и работают в периодическом режиме, однако мо-
гут быть модифицированы для работы в непрерывном режиме, 
для чего над фильтрующей перегородкой устанавливают враща-
ющиеся скребки, удаляющие излишек скапливающегося осадка.
Мы предлагаем эмалированные Нутч-фильтры и Друк-фильтры раз-
нообразных конструкций объемом от 30 литров и больше, а так же 
с площадью фильтрующей поверхности от 0,03 м².
Дополнительное оснащение фильтра:
— Опорные конструкции;
— Подъемные устройства;
— Рубашка для подогрева и охлаждения рабочей среды;
— Перемешивающее устройство с ручным и электроприводом в об-
щепромышленном или взрывозащищенном исполнении;
— Оснащение эмалированной или нержавеющей фильтроваль-
ной плитой

НУТЧ-ФИЛЬТРЫ (ДРУК-ФИЛЬТРЫ) ЭМАЛИРОВАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ НУТЧ- И ДРУК-ФИЛЬТРОВ

Нутч-фильтр эмалированный с открытым  
сборником суспензии

Нутч-фильтр эмалированный с мешалкой  
и рубашкой

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Эмалированное оборудование
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Нутч-фильтр эмалированный  
с подъемной мешалкой  
и рубашкой

Друк-фильтр эмалированный  
с откидной крышкой, с рубашкой

Друк-фильтр эмалированный  
с подъемной крышкой,  откидным 
сборником фильтрата и двумя ру-
башками

Эмалированная фильтровальная 
перегородка

Друк-фильтр эмалированный  
с подъемной крышкой, встроен-
ным сборником фильтрата, с ру-
башкой

Фильтровальная перегородка из 
коррозионно-стойкой стали  
AISI 316

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Эмалированное оборудование
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ТИТАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сравнение химического состава марок титановых сплавов

Применение титанового технологического оборудования экономи-
чески эффективно при эксплуатации в химическом производстве 
из-за высокой коррозийной стойкости титана, возможности работы 
при высоких давлениях, в широком диапазоне рабочих температур 
на протяжении многолетнего срока службы. Коррозийная стойкость 
сплавов титана обусловлена мгновенным образованием на рабочей 
поверхности оборудования стабильной оксидной пленки вследствие 
контакта с рабочей средой или воздухом. Титановое оборудование 
идеально подходит для работы с такими веществами как уксусная, 
соляная, серная, азотная (исключение – красная дымящаяся азот-
ная кислота), стеариновая и другие кислоты, морская вода, соеди-
нения хлора и другие агрессивные вещества.
В основном для изготовления химико-технологического оборудова-
ния применяются титановые сплавы марок ТА 1, ТА 2, ВТ1-0, ВТ1-2.
Различие марок титана определяет стоимость и применимость тех-
нологического оборудования.
Таблица: Сравнение химического состава марок титановых спла-
вов, применяемых в изготовлении химико-технологического обо-
рудования.
ООО «ЮниТэч» разрабатывает и поставляет по заданию заказчи-
ка реакторное, емкостное, теплообменное, колонное оборудование 
для применения в химическом производстве.

НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ  
СООТВЕТСТВИЯ:

Декларация о со-

ответствии ТР ТС 

010/2011 «О безопас-

ности машин и обору-

дования»

 

Сертификат соответ-

ствия ТР ТС 012/2011 

«О безопасности обо-

рудования для рабо-

ты во взрывоопасных 

средах» 

Сертификат соответ-

ствия ТР ТС 032/2013 

«О безопасности обо-

рудования, работаю-

щего под избыточным 

давлением

Марка сплава

Химический состав, %

N C H Fe O Сумма прочих при-
месей

Титан

ТА 1 0,030 0,100 0,015 0,200 0,180 0,400 Основа

ТА 2 0,030 0,080 0,015 0,300 0,250 0,400 Основа

ВТ1-0 0,040 0,070 0,010 0,250 0,200 0,300 Основа

ВТ1-2 0,150 0,100 0,010 1,500 0,300 0,300 Основа
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ИЗДЕЛИЕ
ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЯ

НОМИНАЛЬ-
НЫЙ ОБЪ-

ЕМ АППАРА-
ТА, М3

ДИАМЕТР 
БЕЗ РУБАШ-

КИ, ММ

ДИАМЕТР С 
РУБАШКОЙ, 

ММ

ВЫСОТА АП-
ПАРАТА, ММ

МАССА БЕЗ 
РУБАШКИ, 

КГ

МАССА С РУ-
БАШКОЙ, КГ

РЕ
АК

ТО
Р 

ТИ
ТА

Н
ОВ

Ы
Й 

С 
П

ЕР
ЕМ

ЕШ
ИВ

АЮ
Щ

ИМ
 У

СТ
РО

ЙС
ТВ

ОМ

РТ-0.025 0,025 300 350 1480 130 150

РТ-0.063 0,063 400 450 1550 200 220

РТ-0.10 0,10 400 450 1800 220 250

РТ-0.16 0,16 500 550 1850 230 270

РТ-0.25 0,25 700 750 2040 330 410

РТ-0.40 0,40 800 850 2060 450 490

РТ-0.63 0,63 800 850 2570 470 520

РТ-1.00 1,00 1000 1100 2570 580 990

РТ-1.60 1,60 1400 1500 2595 860 1450

РТ-2.00 2,00 1400 1500 2805 910 1500

РТ-2.50 2,50 1400 1500 3150 980 1600

РТ-3.20 3,20 1600 1700 3500 1920 2150

РТ-4.00 4,00 1600 1700 3800 1550 2250

РТ-5.00 5,00 1800 1900 3800 2300 3400

РТ-6.30 6,30 1800 1900 3800 2500 3600

РТ-10.00 10,00 2200 2400 4600 3100 4800

РТ-16.00 16,00 2400 2600 6200 4000 7000

РТ-25.00 25,00 2800 3000 6550 7200 15000

РТ-40.00 40,00 3000 3200 7000 9200 17500

РТ-63.00 63,00 3200 3400 9500 10800 29000
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• Общий объем от 25 до 63 000 л.;

• Диапазон рабочих температур: –70… 600 °C;

• Двигатель — общепромышленный и взрывозащищенный;

• Частотное регулирование скорости вращения мешалки;

• Оснащение рубашкой или змеевиков для охлаждения и обогрева;

• Возможность выбора типов уплотнения, мешалки, опор;

• Опциональное оснащение запорной арматурой, пружинными труб-
ками, измерительными приборами, смотровыми устройствами, за-
грузочным люком;

• Исполнение аппарата — разъемное или цельносварное.

РЕАКТОРЫ ТИТАНОВЫЕ  
С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Обозначение и масс-габаритные характеристики  
реакторов титановых с перемешивающим устройством

В таблице приведены ориентировочные значения 
массы и размеров. Уточненные масс-габаритные 
характеристики предоставляются по заполненно-
му опросному листу в соответствии с комплек-

тацией и исполнением. Опросный лист можно 
скачать на сайте www.unitech.pro или получить, 
обратившись с запросом по адресу электронной 
почты info@unitech.pro

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Титановое оборудование
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ТЕПЛООБМЕННИКИ И КОЛОННЫЕ  
АППАРАТЫ ИЗ ТИТАНА

ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ ИЗ ТИТАНА

• Исполнение теплообменников — кожухотрубчатые 
или «труба в трубе»;

• Высокая эффективность теплопередачи;

• Площадь теплообмена от 1 до 180 м2;

• Диапозон рабочих температур: –70…600 °C;

• Высота одной царги может достигать 9 м.

• Общий объем от 100 до 63 000 л.;

• Возможность горизонтального или вертикального ис-
полнения с цельносварным и разъемным корпусом;

• Оснащение рубашкой или змеевиком для охлаждения 
или обогрева;

• Опциональное оснащение запорной арматурой, погруж-
ными трубками, измерительными приборами, смотро-
выми устройствами, загрузочным люком.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Титановое оборудование
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Обозначение и масс-габаритные характеристики  
емкостных аппаратов из титана 

ИЗДЕЛИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
АППАРАТА, М3

ДИАМЕТР АППАРА-
ТА, ММ ВЫСОТА АППАРАТА, ММ МАССА АППАРАТАИ, КГ

ВЕ
РТ

ИК
АЛ

ЬН
Ы

Й 
ЕМ

КО
СТ

Н
ОЙ

 А
П

П
АР

АТ
 

 И
З 

ТИ
ТА

Н
А

ЕТВ-0.40 0,4 800 1820 340

ЕТВ-0.63 0,63 800 1980 400

ЕТВ-1.00 1,0 1000 1990 450

ЕТВ-1.60 1,6 1000 2260 480

ЕТВ-2.00 2,0 1200 2400 690

ЕТВ-2.50 2,5 1200 2700 800

ЕТВ-3.20 3,2 1400 2900 990

ЕТВ-4.00 4,0 1400 3350 1100

ЕТВ-5.00 5,0 1600 3500 1270

ЕТВ-6.30 6,30 1600 4300 1850

ЕТВ-10.00 10,0 2000 5400 2800

ЕТВ-16.00 16,0 2000 6800 3700

ЕТВ-25.00 25,0 2400 7300 6000

ИЗДЕЛИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
АППАРАТА, М3

ДИАМЕТР АППАРА-
ТА, ММ ВЫСОТА АППАРАТА, ММ МАССА АППАРАТАИ, КГ

ГО
РИ

ЗО
Н

ТА
Л

ЬН
Ы

Й 
 

ЕМ
КО

СТ
Н

ОЙ
 А

П
П

АР
АТ

  
ИЗ

 Т
ИТ

АН
А

ЕТГ-6.30 6,3 1600 4070 1800

ЕТГ-10.00 10,0 2000 4200 2500

ЕТГ-16.00 16,0 2000 5900 3500

ЕТГ-25.00 25,0 2400 6450 4400

ЕТГ-40.00 40,0 2400 9950 6500

ЕТГ-63.00 63,0 2800 11100 9200

В таблице приведены ориентировочные значения массы и разме-
ров. Уточненные масс-габаритные характеристики предоставляют-
ся по заполненному опросному листу в соответствии с комплек-

тацией и исполнением. Опросный лист можно скачать на сайте  
www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом по адресу 
электронной почты info@unitech.pro 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Титановое оборудование



15

РЕАКТОРНЫЕ СТЕНДЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ  
БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Универсальные установки на основе реакторных узлов широко 
используются для проведения процессов синтеза при малотон-
нажном химическом производстве, а также, в исследовательских 
учебных целях.

• Общий объем ректора от 1 до 200 л.;

• Оснащение рубашкой для охлаждения и обогрева;

• Двигатель — общепромышленный и взрывозащищен-
ный;

• Частотное регулирование скорости вращения мешал-
ки 0–600 об/мин.;

Комплектация:

• Реактор с мешалкой;

• Спиральный конденсатор;

• Сборник;

• Капельная воронка;

• Донный клапан;

• Датчик температуры РТ100;

• Манометр;

• Блок управления с частотным преобразователем;

• Стальной передвижной каркас;

• Материал уплотнения — PTFE.

Опциональное оснащение:

• Оснащение дополнительной рубашкой с вакуумным 
штуцером для термоизоляции;

• Взрывозащищенный двигатель;

• Сифон или погружная трубка;

• Сборники, контрольно измерительные приборы;

• Рамная или турбинная мешалка;

• Двухуровневая мешалка.

Реакторные стенды, ротационные испарители, ректификацион-
ные колонны, нутч-фильтры и теплообменники из боросиликат-
ного стекла широко используются для выполнения различных за-
дач в производстве, исследовательской работе для проведения 
различных химических процессов с применением органических 
и неорганических кислот, их солей, щелочей и нейтральных жид-
ких и газообразных сред при температуре от –50 до +200 °C. Бо-
росиликатное стекло, из которого изготавливается оборудование, 
имеет малый коэффициент температурного расширения, что обе-
спечивает широкий диапазон рабочих температур и высокую стой-
кость изделий к термоударам.
Изготовитель химического оборудования из боросиликатного стек-
ла — реакторных стендов, ротационных испарителей, ректифика-
ционных колонн, Нутч-фильтров и теплообменники PURUI, Китай
Завод PURUI, расположен в пригороде Шанхая.
Завод оснащен современным оборудованием, имеет собственное 
исследовательское и подразделение в том числе:
— Конструкторское бюро;
— Стеклодувный цех;
— Штат высококвалифицированных мастеров;
— Испытательный центр и станочный парк.
На заводе действует система менеджмента качества, соответству-
ющая требованиям ISO 9000.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Оборудование из боросиликатного стекла
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Технологический стенд с реакторами и нестандартным оборудованием

1. Реакторный узел с реактором объемом 50 л, с рубашкой с дви-
гателем во взрывозащищенном исполнении, системой кон-
денсации паров и сборником конденсата;

2. Узел вакуумного выпаривателя с насадочной колонной, си-
стемой конденсации паров и сбором конденсата;

3. Сборник готового продукта

В процессе выполнения сложных задач, связанных с технологи-
ей синтеза органических веществ нашими специалистами разра-
ботаны решения и созданы технологические стенды с примене-
нием стандартных реакторных узлов из боросиликатного стекла 
и нестандартным оборудованием по индивидуальным техниче-

ским требованиям.
На схеме изображен Технологический стенд с применением ре-
акторного узла объемом 50 л и узлом вакуумного выпаривателя 
с вспомогательным оснащением

ИЗДЕЛИЕ
ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЯ

ОБЪЕМ 
АППАРА-

ТА, Л

КОЛ-ВО 
ШТУЦЕРОВ 
НА КРЫШ-

КЕ

ДИАМЕТР 
СОСУДА РЕА-

ТОРА, ММ

ДИАМЕТР 
КРЫШКИ РЕ-
АКТОРА, ММ

МОЩ-
НОСТЬ 

ДВИГАТЕ-
ЛЯ, ВТ

СКОРОСТЬ 
ВРАЩЕНИЯ 
МЕШАЛКИ, 

ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ, 

HM
ПИТАНИЕ

РАЗМЕРЫ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

РЕ
АК

ТО
РН

Ы
Й 

СТ
ЕН

Д
 И

З 
 

БО
РО

СИ
Л

ИК
АТ

Н
ОГ

О 
СТ

ЕК
Л

А

RU-1 1 4 150 150 40 50-1400 0,27 220В/50ГЦ 320 350 800

RU-2 2 4 180 150 40 50-1400 0,27 220В/50ГЦ 320 350 800

RU-3 3 4 200 150 40 50-1400 0,27 220В/50ГЦ 320 350 900

RU-5 5 5 230 180 60 50-600 0,95 220В/50ГЦ 450 450 1000

RU-10 10 6 290 265 140 50-600 2,23 220В/50ГЦ 650 650 1900

RU-20 20 6 330 265 140 50-600 2,23 220В/50ГЦ 700 500 2000

RU-30 30 6 365 265 140 50-600 2,23 220В/50ГЦ 700 500 2100

RU-50 50 6 410 265 140 50-600 2,23 220В/50ГЦ 800 600 2300

RU-80 80 6 460 340 250 50-600 3,98 220В/50ГЦ 1000 700 2500

RU-100 100 6 500 340 250 50-600 3,98 220В/50ГЦ 1000 700 2700

RU-150 150 6 600 340 400 50-600 6,37 220В/50ГЦ 1200 900 3000

RU-200 200 6 650 340 750 50-600 6,37 220В/50ГЦ 1200 900 3200

Обозначение и масс-габаритные характеристики реакторные стенды  
из боросиликатного стекла 

В таблице приведены ориентировочные значения массы и разме-
ров. Уточненные масс-габаритные характеристики предоставляют-
ся по заполненному опросному листу в соответствии с комплек-

тацией и исполнением. Опросный лист можно скачать на сайте  
www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом по адресу 
электронной почты info@unitech.pro 
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• Общий объем реактора — от 1 до 50 л.;

• Двигатель — общепромышленный  
и взрывозащищенный;

• Частотное регулирование скорости вращения  
мешалки;

• Контроль и управление температурой.

• Общий объем реактора — от 5 до 200 л.;

• Диапазон рабочего давления от - 1 до 0,5 атм.;

• Возможность оснащения мешалкой с ручным и элек-
трическим приводом;

• Компактность, передвижная конструкция;

• Опционально: адаптеры, зажим для фильтровальной 
ткани, сборник фильтрата, подъемное и поворотное 
устройство, термостат, вакуумный насос, ловушки, 
контрольно-измерительные приборы.

Реакторы со сферическим сосудом комплектуются встроенным 
нагревателем, используемым как для нагрева водой, так и более 
высокотемпературными жидкостями.

НУТЧ-фильтры используются для отделения твердых частиц от 
жидкой фазы пульпы. Пульпа подается под действием силы тя-
жести или отделяется под действием вакуума или избыточного 
давления.

РЕАКТОРЫ СФЕРИЧЕСКИЕ

НУТЧ-ФИЛЬТРЫ 
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1. Нутч фильтр объемом 30 литров с перемешивающим устрой-
ством, с рубашкой,;

2. Двигатель мешалки во взрывозащищенном исполнении;

3. Контроллер скорости вращения мешалки;

4. Система конденсации паров и сбора конденсата;

5. Ультразвуковой контроллер;

6. Ловушка для конденсации взрывоопасных паров;

7. Сборник фильтрата;

8. Процесс-термостат;

9. Вакуумный насос.

• Объем испарительной колбы от 2 до 50 л.;

• Вакуум — 1атм.;

• Скорость вращения колбы 5–110 об/мин.;

• Материал, контактирующий со средой — боросили-
катное стекло, PTFE;

• В комплекте блок управления с частотным преобра-
зователем, нагреватель жидкостной.

В соответствии с индивидуальным техническим заданием нами 
выполняется проектирование и создание технологических стен-
дов с применением НУТЧ-фильтров из боросиликатного стекла.
В зависимости от параметров процесса технологический стенд 

может включать в себя большое разнообразие основного и вспо-
могательного оборудования.
На схеме представлен образец технологического стенда с НУТЧ- 
фильтром.

Ротационные испарители предназначены для непрерывной и периодической дистилляции при нор-
мальном давлении и вакууме. Используются в лабораторном и промышленном производстве.

Технологический стенд с НУТЧ-фильтром из боросиликатного стекла

РОТАЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛИ
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Состав технологического стенда — 
вакуумнно-ректификационная установка 
с колонной высотой 1 метр

1. Куб колонны объемом 5 литров;

2. Нагреватель куба;

3. Подъемный столик для обслуживания куба колонны;

4. Царга колонны высотой 1 м с установленной спираль-
но призматической насадкой;

5. Двухсекционный обогрев колонны;

6. Обратный спиральный холодильник;

7. Голова колонны с капельной воронкой с магнитным 
маятником;

8. Теплообменник типа «труба в трубе»;

9. Циркуляционный термостат;

10. Обогреваемая капельная воронка;

Технологический стенд - Вакуумно-ректификационная установка с колонной высотой  
1 метр с электрообогревом куба и царги, системой термостатирования головы колонны

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  
СИНТЕЗА И РЕКТИФИКАЦИИ

Обозначение и масс-габаритные характеристики ротационных  
испарителей из боросиликатного стекла

ИЗДЕЛИЕ
ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЯ

ОБЪЕМ ИСПА-
РИТЕЛЬНОЙ 
КОЛБЫ (Е), Л

МОЩНОСТЬ 
НАГРЕВАТЕ-

ЛЯ, КВТ

ВАКУУМ, 
МПА

СКОРОСТЬ 
ВРАЩЕНИЯ, 

ОБ/МИН

СКОРОСТЬ 
ДИСТИЛЯ-
ЦИИ, Л/Ч

ПИТАНИЕ
РАЗМЕРЫ

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА

РО
ТА

Ц
ИО

Н
Н

Ы
Й 

ИС
П

АР
ИТ

ЕЛ
Ь

RVU-2 0,5-2 1,5 0,098 10-180 1,2 220В/50ГЦ 550 350 750

RVU-5 5 2 0,098 10-100 2 220В/50ГЦ 550 350 1100

RVU-10 10 3 0,098 5-110 3,5 220В/50ГЦ 1000 500 1800

RVU-20 20 5 0,098 5-110 5 220В/50ГЦ 1100 700 2200

RVU-50 50 8 0,098 5-110 8 220В/50ГЦ 1200 800 2200

В таблице приведены ориентировочные значения массы и разме-
ров. Уточненные масс-габаритные характеристики предоставляют-
ся по заполненному опросному листу в соответствии с комплек-

тацией и исполнением. Опросный лист можно скачать на сайте  
www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом по адресу 
электронной почты info@unitech.pro 

Специализированные технологические комплексы ректифика-
ции, оснащаются устройствами подачи реагентов и отбора проб 
на различных уровнях по высоте, позволяют проводить синтез 
непосредственно во время ректификации. Ректификационная ко-
лонна имеет вакуумную рубашку с зеркальным покрытием с силь-
фонными термокомпенсаторами. Комплексы оснащаются систе-
мами автоматизации технологических процессов с возможностью 
дистанционного ручного управления. Предусмотрены режимы  

работы — периодический и непрерывный. Конструктивные реше-
ния обеспечивают быструю адаптацию комплекса под выполне-
ние новых задач. Технологические комплексы с ректификационной 
колонной идеально подходят для выполнения тонких исследова-
ний и поиска оптимальных режимов для дальнейшего масштаби-
рования высокотехнологичных химических и фармацевтических 
производств.
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11. Ловушка для конденсации взрывоопасных паров;

12. Шкаф контроля и управления;

13. Передвижной каркас на колесах с тормозным меха-
низмом;

14. Вакуумный насос с контроллером вакуума.

Технические характеристики

• Высота колонны: 1000 мм;

• Диаметр колонны: 100 мм;

• Насадка — регулярная из нержавеющей стали;

• Двухсекционный электрообогрев колонны (гибкий на-
греватель во взрывозащищенном исполнении) с диа-
пазоном регулирования от +50 до +300 °C;

• Вакуумная система: с гибридным насосом и вакуум-кон-
троллером;

• Система контроля и управления с возможностью изме-
нения флегмового числа, регулировки температуры, за-
писи архивации параметров процесса.

Состав технологический стенд Ректификационная ко-
лонна DN30 высотой 3 метра

• 4 секции колонны, каждая DN30 х 700 мм, высота 
насадки 600 мм, с подводом питания к трем сек-
циям;

• Основное оборудование выполнено из боросили-
катного стекла с посеребренной вакуумной рубаш-
кой с сильфонным термокомпенсатором;

• Секция делителя флегмы с электромагнитным  
маятником и системой управления флегмового 
числа;

• Электрический обогрев куба колонны;

• Холодильник-конденсатор для конденсации выхо-
дящих сверху колонны паров;

• Ловушки, охлаждаемые жидким азотом;

• Вакуумная система;

• Автоматизированная система управления  
с записью параметров управления.

Технические характеристики

• Высота колонны: 3000 мм;

• Диаметр колонны: 30 мм;

• Расчетное давление: -1... 0,5 атм.;

• Расчетная температура: до +200 °C;

• Материал: боросиликатное стекло;

• Режим работы — непрерывный и периодический

Технологический стенд Ректификационная колонна DN30 высотой 3 метра
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Опросный лист можно скачать на 
сайте www.unitech.pro или получить, 
обратившись с запросом по адресу 
электронной почты info@unitech.pro

Состав технологического комплекса для проведения про-
цессов синтеза и ректификации высотой 5 метров

• Емкости для исходных продуктов, приемники дистил-
лята и кубового остатка;

• Колонна ректификационная тарельчатая колпачково-
го типа;

• Головная часть колонны с делителем флегмы с элек-
тромагнитным управлением;

• Холодильник-конденсатор для конденсации выходя-
щих сверху колонны паров;

• Спиральные теплообменники для нагрева исходных 
продуктов, охлаждения дистиллята и кубового остат-
ка;

• Кожухотрубные теплообменники с трубами из карби-
да кремния;

• Ловушки, охлаждаемые жидким азотом;

• Насосы для перекачки исходных продуктов и кубко-
вого остатка;

• Монтажная рама — трубчатый каркас из нержавею-
щей стали.

Технические характеристики

• Высота колонны: 5000 мм;

• Диаметр колонны: 100 мм;

• Расчетное давление: -1... 0,5 атм.;

• Расчетная температура: до +200 °C;

• Материал: боросиликатное стекло.

Технологический комплекс для проведения процессов  
синтеза и ректификации высотой 5 метров

НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

Декларация соответствия  

ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»

Сертификат соответствия  

ТР ТС 012/2011 «О безопасно-

сти оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» 
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РАЗРАБОТКИ И ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕАКТОРНЫХ СТЕНДОВ

Дистанционное устройство управления с гибким валом

Универсальные соединительные элементы

Типоразмеры универсальных соединительных элементов 

Устройство предназначено для управления трубопроводной арма-
турой — клапанами, затворами, вентилями, установленными в не-
доступном для оператора месте, посредством передачи крутяще-
го момента через специальный трос, находящийся внутри гибкого 
неподвижного тоннеля (брони).
Дистанционное устройство с гибким валом обеспечивает вращение 
по часовой и против часовой стрелки. В зависимости от условий 
эксплуатации, устройство может иметь термостойкое и кислото-

стойкое покрытие, защищающее от воздействия агрессивных сред.
В зависимости от конструкции клапана, дистанционное устрой-
ство может быть выполнено с запирающим элементов (сильфо-
ном) или под шток.
Длина гибкой части дистанционного устройства может варьиро-
ваться от 500 до 3000 мм. Наиболее распространенными типораз-
мерами, соответствующими диаметру условного прохода

В процессе создания технологических стендов разработаны и успеш-
но применены универсальные соединительные элементы трубча-
тых каркасов для надежного крепления, позволяющие создавать 
технологические стенды любой сложности и менять конструкцию 
уже существующих стендов без необходимости сварки.
В зависимости от требований универсальные соединительные эле-

менты могут быть выполнены из углеродистой стали с порошко-
вым покрытием либо из коррозионно стойкого сплава.
Для решения поставленных задач при сборке каркаса технологи-
ческих стендов используются несколько типоразмеров универ-
сальных соединительных элементов.

Дистанционные устройства управления  
с гибким валом DN15 и DN25 без штока

Дистанционное устройство управления  
с гибким валом DN25

Дистанционное устройство управления  
с гибким валом DN15

Соединитель Тип 10 - D-1; D-1,25; D-1,5 Соединитель Тип 14 - D-1; D-1,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ D1, ММ D2, ММ L1, ММ L2, ММ

Тип-10 D-1 34,5 34,5 48,0 25,5

Тип-10 D-1,25 49,0 34,5 61,0 25,5

Тип-10 D-1,5 49,0 49,0 61,0 40,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ D1 ММ L, ММ L1, ММ

Тип-14 D-1 34,5 89,0 43,5

Тип-14 D-1,5 49,0 126,0 61,0
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Соединитель Тип 21 - D-1; D-1,5

Соединитель Тип  
50М - D-1; D-1,5

Соединитель Тип 61 - D-1; D-1,5

Соединитель Тип  
50W - D-1; D-1,5

Соединитель Тип 25 - D-1; D-1,25; D-1,5

Соединитель Тип 62 - D-1; D-1,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ D1, ММ D2, ММ L1, ММ L2, ММ

ТИП-10 D-1 34,5 34,5 48,0 25,5

ТИП-10 D-1,5 49,0 49,0 61,0 40,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ D1, ММ D2, ММ L1, ММ L2, ММ

Тип 45 D-1 34,5 34,5 48,0 48,0

Тип 45 D-1,25 49,0 34,5 61,0 48,0

Тип 45 D-1,5 49,0 49,0 61,0 61,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ D, ММ L, ММ

Тип 50 M D-1 34,5 48,0

Тип 50 M D-1,5 49,0 61,0

Тип 50 W D-1 34,5 48,0

Тип 50 W D-1,5 49,0 61,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ D, ММ L, ММ

Тип 61 D-1 34,5 48,0

Тип 61 D-1,5 49,0 61,0

Тип 62 D-1 34,5 90,0

Тип 62 D-1,5 49,0 105,0
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Пилотные установки с реакторами небольшого объема, ректифи-
кационными и адсорбционными колоннами, фильтрами, конденса-
торами и сопутствующим оборудованием применяются для прове-
дения синтеза, очистки, фильтрации, и отработки других операций 
в малом объеме производства.
Для изготовления оборудования, предназначенного для выполне-
ния исследовательских работ, получения особо чистых материа-
лов, проведения органического синтеза и биохимических реакций 
применяются такие материалы, как коррозионно-стойкие сплавы, 
титан, никель, хастеллой, алюмосиликатное и кварцевое стекло.

Гибкая технологическая схема оборудования и его основных уз-
лов, совмещение непрерывного и периодического режимов ра-
боты в одной установке позволяют быстро переориентировать 
производство под новый продукт, а также изменить условия тех-
нологического процесса при пилотных испытаниях.
ООО «ЮниТэч» предлагает готовые решения, вновь разрабатыва-
емые пилотные установки и оборудование, предназначенное для 
отработки процессов производства химической продукции в не-
большом объеме до масштабирования.

ПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Пилотная установка – реакционная  
колонна дистилляции

ПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ

Установка синтеза с реакторным узлом  
и гидравлическим подъемным устройством

• Рабочий объем реактора: 150 л.;

• Рабочее давление: –0,1 …0,1 МПа;

• Расчетная температура: 300 °C;

• Рабочая температура: 250 °C;

• Материал: Сталь S304;

• Компоненты установки: реакционная колонна, конденсатор, дистри-
бютор, ресивер, вакуумный насос, контролер.

• Рабочий объем реактора: 250 л.;

• Рабочее давление: –0,1 …0,6 МПа;

• Рабочая температура: 150 °C;

• Скорость перемешивания: 0 …120 °C;

• Взрывозащитное исполнение;

• Материал: Сталь S30408; титан ТА 2,  
хастеллой (С276);

• Компоненты установки: подъемное 
устройство, насос, конденсатор, термо-
стат, система управления.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Пилотные системы для химического синтеза
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Пилотный стенд с реактором  
из хастеллоя с устройством лифта

Пилотный стенд с реактором  
на подъемном поворотном устройстве

• Рабочий объем реактора: 2 л.;

• Расчетное давление: –0,1 …23 МПа;

• Рабочее давление: –0,1 …20 МПа;

• Расчетная температура: 350 °C;

• Рабочая температура: 0 …300 °C;

• Электрический нагрев;

• Змеевик охлаждения;

• Скорость перемешивания: 0–800 об/мин;

• Магнитная муфта;

• Материал: Сталь S304.

• Рабочий объем реактора: 1–25 л.;

• Рабочее давление: до 20 МПа;

• Рабочая температура: до 350 °C;

• Электрический, инфракрасный нагрев, те-
плоноситель;

• Скорость перемешивания: 0–1 500 об/мин;

• Магнитная муфта;

• Материалы: Сталь S316, титан ТА 2, никель  
Ni 6, хастеллой, цирконий, тантал;

• Угол поворота вокруг горизонтальной оси: 
120 °C;

• Система контроля температуры, давления 
и скорости перемешивания.

ПИЛОТНЫЕ СТЕНДЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Пилотные системы для химического синтеза
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Пилотный стенд – реактор  
с подъемным устройством

Пилотный реактор для высокотемператур-
ных процессов с дозирующим насосом

• Рабочий объем реактора: 5 л.;

• Расчетное давление: 1,0 МПа

• Рабочее давление: 0,6 МПа;

• Расчетная температура: 250 °C;

• Рабочая температура: 200 °C;

• Электрический нагрев, жидкий теплоноси-
тель;

• Скорость перемешивания: 0–100 об/мин;

• Якорная мешалка;

• Механическое оплотнение;

• Материал: Сталь S30408.

• Рабочий объем реактора: 30 л.;

• Общий объем: 35 л.;

• Расчетное давление: 0,4 МПа;

• Рабочее давление: 0,3 МПа;

• Расчетная температура: 420 °C;

• Рабочая температура: 400 °C;

• Электрический нагрев;

• Мощность нагрева: 6–9 кВт;

• Точность температуры: ± 1 °C;

• Мощность мотора: 1,5 кВт;

• Магнитная муфта;

• Скорость перемешивания:  
0–200 об/мин;

• Материал: Сталь S304;

• Дозирующий насос для подачи 
жидкости 5–20 мл/мин.

ПИЛОТНЫЕ РЕАКТОРЫ
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Пилотный реактор для работы при низких температурах

Система дистилляции с кубом 
на 500 литров для работы с ор-
ганическими средами

Пилотный реактор с рубашкой

• Рабочий объем реактора: 150 л.;

• Расчетное давление: 1,1 МПа;

• Рабочее давление: 1,0 МПа;

• Расчетная температура: –196 °C;

• Рабочая температура: –180 °C;

• Точность температуры: ± 1 °C;

• Охлаждение жидким азотом;

• Мощность мотора: 3 кВт;

• Скорость перемешивания:  
0–85 об/мин;

• Якорная мешалка;

• Механическое уплотнение;

• Материал: Сталь S316.

• Рабочий объем куба: от 40 до 80%;

• Общий объем: 500 л.;

• Рабочая температура в колонне и конденсаторе: 100 °C;

• Температура в кубе: 150 °C;

• Материал: Сталь SUS304;

• Теплообменная труба с площадью теплообмена: 3,2 м2;

• Площадь теплообменника конденсатора: 0,6–1,0 м2;

• Испытания при давлении: 0,1 МПа

• Рабочий объем реактора: 50 л.;

• Рабочее давление: –0,08 …0,1 Мпа;

• Рабочая температура: –70 …250 °C;

• Мощность мотора: 2,2 кВт;

• Скорость перемешивания: 0–500 об/мин;

• Материал: Сталь 316L, S304.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Пилотные системы для химического синтеза
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СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ LAUDA

ТЕРМОСТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Серия Alpha

Серия Alpha

Серия Aqualine

Серия Microcool MC

Погружные термостаты

• Диапазон рабочих температур: 25 …100 °C;

• При подключении внешнего охладителя: –25 …100 °C;

• Стабильность температуры: ±0,05 °C;

• Мощность нагревания: 1,5 кВт;

• Максимальная мощность охлаждения: 0,425 кВт.

Циркуляционные термостаты с современной микропроцессорной тех

• Диапазон рабочих температур: 20 …200 °C;

• При подключении внешнего охладителя: –20 …200 °C;

• Стабильность температуры: ±0,01 °C;

• Мощность нагревания: 2,6 кВт.

Водяные бани

• Диапазон рабочих температур: 25 …95 °C;

• Стабильность температуры: ±0,2 °C;

• Мощность нагревания: до 1,2 кВт.

Циркуляционные охладители

• Диапазон рабочих температур: –10 …40 °C;

• Стабильность температуры: ±0,5 °C;

• Мощность охлаждения: до 1,2 кВт.

Для нагрева, охлаждения и поддержания температурного режима в химическом производстве и ис-
следовательской работе используются современные термостаты.
ООО «ЮниТэч» предлагает системы регулирования температуры от LAUDA — известного производи-
теля термостатов и охладителей, успешно применяющихся в химической, фармацевтической и дру-
гих отраслях промышленности и науки по всему миру.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Системы регулирования температуры LAUDA
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КОМПАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ И ОХЛАДИТЕЛИ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАГРЕВАЮЩИЕ, 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Серия LOOP

Серия PRO P

Нагревающие термостаты с ванной

Серия OMNICOOL 

Серия PRO P E(C)

Компактные циркуляционные термостаты

• Диапазон рабочих температур: 4 …80 °C;

• Стабильность температуры: ±0,1 К;

• Мощность нагревания: 0,25 кВт.

• Диапазон рабочих температур:  
35 …250 °C;

• При подключении внешнего  
охладителя: –20 …200 °C;

• Стабильность температуры: ±0,01 К;

• Мощность нагревания: 3,6 кВт.

Компактные термостаты на Пельтье –элементах для нагрева, 
охлаждения, перешивания небольших количеств проб

• Диапазон рабочих температур: 4 …80 °C;

• Стабильность температуры: ±0,1 К;

• Стабильность температуры с внешним датчиком Р100: ±0,1 °C;

• Мощность нагревания: до 1,2 кВт.

Нагревающие циркуляционные термостаты

• Диапазон рабочих температур: –80 …250 °C;

• Стабильность температуры: ±0,05 °C;

• Мощность нагревания: 2,5 кВт;

• Потребляемая мощность: 2,7 кВт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Системы регулирования температуры LAUDA
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Серия PRO RP E(C)

Серия PRO RP E(C)

Серия Integral T

Нагревающие термостаты для нагрева и охлаждения

• Диапазон рабочих температур: –90 …200 °C;

• Стабильность температуры: ±0,05 °C;

• Мощность нагревания: 2,5 кВт;

• Мощность охлаждения: 0,8 кВт.

Процесс-термостаты для динамического внешнего термостатирования 
с интегрированной системой охлаждения

• Диапазон рабочих температур: –90 …320 °C;

• Стабильность температуры: ±0,3 °C;

• Мощность нагревания: до 16 кВт;

• Мощность охлаждения: до 18,5 кВт.

Процесс-термостат для внешнего термостатирования 
с интегрированной системой охлаждения

• Диапазон рабочих температур: –30 …150 °C;

• Стабильность температуры: ±0,3 °C;

• Мощность нагревания: до 12 кВт;

• Мощность охлаждения: 0,8 кВт.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАГРЕВАЮЩИЕ,  
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Системы регулирования температуры LAUDA
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• Максимальная температура нагрева: до 3 000 °C;

• Контроль температуры в различных зонах рабочей 
камеры;

• Точность контроля температуры: ± 0,2 °C;

• Регулировка угла наклона корпуса печи;

• Регулирование скорости вращения печной трубы: 
от 0,2 об/мин;

• Возможность подачи в процесс технологических га-
зов;

• Оребрение рабочей камеры для перемешивания про-
дукта;

• Герметичная система загрузки и выгрузки продукта;

• Фторопластовое покрытие металлических поверхно-
стей, контактирующих с продуктом.

Промышленные проходные трубчатые печи для термической  
обработки высокочистых материалов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВЫСОКОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Установка термической обработки позволяет проводить процессы 
сушки, удаления органических примесей и гидроксильных групп, 
с последующей модификацией продукта термообработки c целью 
получения требуемых характеристик.
Рабочая камера таких печей представляет вращающуюся трубу 

из высококачественного кварца, карбида кремния, корунда или 
других керамик, где обеспечивается равномерная термическая об-
работка сыпучих материалов на предельных температурах без спе-
кания крупки и образования нежелательных агломератов.

В процессе термической обработки сыпучих высокочистых материалов необходимо постоянное перемешивание с целью предотвра-
щения спекания крупки (порошка).
ООО «ЮниТэч» является разработчиком и поставщиком промышленных установок для термообработки высокочистых материалов  
с вращающейся рабочей камерой (трубой) специального исполнения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Термическая обработка высокочистых материалов
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Рабочая камера печи

Комплексное 3D моделирование  
с визуализацией в дополненной реальности

Местный блок управления технологическим 
процессом и PLC и сенсорной панелью

Термоизоляция

Для обеспечения требуемой чистоты конечного продукта рабочая 
камера (печная труба) может быть изготовлена из различных ма-
териалов таких, как перекристаллизованный карбид кремния (кар-
борунд), высокочистый диосид кремния (кварц), оксид алюминия 
(корунд), высокотемпературные сплавы металлов. При необходи-
мости, металлические поверхности, контактирующие с продуктом, 
покрываются фторопластом.

Разработка и проектирование оборудования выполняется на со-
временных программных продуктах с применением комплексно-
го 3D моделирования и визуализацией в дополненной реальности, 
что дает наиболее точную оценку при организации рабочего про-
странства и эргономичности расположения оборудования на су-
ществующей площадке до запуска его в производство.

Управление термической обработкой выполняется с помощью АСУ 
на базе контроллеров Siemens. При необходимости выполняется 
визуализация, архивация и хранение параметров проведеных тех-
нологических операций.

Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования при 
высоких температурах и экономии энергии используются передо-
вые термоизоляционные материалы на основе огнеупорных кера-
мических волокон.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕАКТОРЫ

Лабораторный реактор высокого давления с рубашкой

Реактор лабораторный высокого давления

Реактор лабораторный высокого давления с рубашкой

• Общий объем: 1–10 л.;

• Рабочее давление: 1,5 …30 МПа;

• Рабочая температура: –50 …350 °C;

• Тип нагрева/охлаждение: электриче-
ский нагрев, инфракрасный нагрев, 
пар, вода, силикон;

• Скорость перемешивания: 20–1 500 
об/мин;

• Материал: Сталь S304, 316L, титан ТА 
2, никель, хастеллой, футеровка PTFE;

• Частотное регулирование скорости 
вращения мешалки, контроль темпе-
ратуры;

• Опциональное оснащение армату-
рой, КИП, газовой системой.

• Рабочий объем реактора: 0,5–2 л.;

• Расчетное давление: –0,1 …30 МПа;

• Рабочее давление: –0,1 …50 МПа;

• Расчетная температура: 400 °C;

• Рабочая температура: 0 …350 °C;

• Электрический нагрев;

• Змеевик для охлаждения;

• Скорость перемешивания: 0–800 об/
мин;

• Магнитная муфта;

• Материал: Сталь S304, хастеллой 
(С276), титан ТА 2, сталь 0Cr18Ni9 
(304), 1Cr18Ni9Ti (321), 00Cr17Ni14Mo2 
(316L).

• Рабочий объем реактора: 1 л.;

• Расчетное давление: 60 МПа

• Рабочее давление: 50 МПа;

• Скорость перемешивания:  
0–800 об/мин;

• Магнитная муфта.

Реактор лабораторный высокого давления с магнитной мешалкой

• Общий объем: 0,3 л.;

• Рабочий объем реактора: 
0,2 л.;

• Расчетное давление: 15 МПа;

• Рабочее давление: 13 Мпа;

• Расчетная температура: 300 
°C;

• Рабочая температура: 250 °C;

• Точность температуры: ±1 °C;

• Электрический нагрев;

• Магнитная мешалка;

• Скорость перемешивания:  
0–2 000 об/мин;

• Мощность нагрева: 1 кВт;

• Оснащен сапфировым ок-
ном.

Для проведения исследований при производстве сложных химических соединений требуется соблю-
дение определенных условий. Лабораторные реакторы из химически стойких материалов, таких как 
боросиликатное или кварцевое стекло, нержавеющая сталь, титан, хастеллой, применяются для ра-
боты с малыми объемами вещества с точной дозировкой (вплоть до нескольких миллиграмм), что 
позволяют обеспечить требуемые параметры процесса в лаборатории и решать трудные задачи.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПЕЧИ С МИКРОВОЛНОВЫМ НАГРЕВОМ

Серия печей с микроволновым нагревом HAMiLab-C

Технические характеристики:

HAMiLab-C — является продуктом глубокой 
модернизации муфельных печей с высокий 
уровнем точности, контроля и скорости. 
Сушка, выгорание связующего, синтез и спе-
кание порошковых и твердых материалов, 
металлов и стекла могут быть завершены 
в этой системе за 3–4 часа. HAMiLab-C был 
разработан для увеличения производитель-
ности твердотельных лабораторий с одно-
го набора образцов до 3–4 наборов образ-
цов в день без необходимости непрерывной 
работы системы в периоды бездействия.

Назначение:
Термообработка, спекание, компаундиро-
вание высокочистых материалов в воз-
душной среде.
Область применения:
— кальцинирование и систез материалов 
с использованием материалов и частиц;
— спекание готовой продукции;
— эксперименты по прокаливанию, спека-
нию, обжигу и плавлению.

Особенности:
Микроволновый источник нагрева;
Быстрый нагрев;
Точная регулировка температуры;
Встроенная система управления с воз-
можностью ручного управления, програм-
мирования и работы с постоянной тем-
пературой;
Панель управления с операционной системой 
Windows и возможностью подключения к ПК;
Возможность хранения и архивации данных 
процесса термообработки с выводом на прин-
тер или отображения в режиме реального 
времени;
Простая и надежная конструкция микровол-
нового экрана, многослойная защита от ми-
кроволнового излучения.

МОДЕЛЬ M1500 AS1500

Напряжение питания 220В / 50Гц, 380В / 50Гц

Номинальная мощность 3 кВт

Выходная мощность микроволн 0,2 – 1,4 кВт 0,2 – 1,1 кВт

СВЧ >2,45 ГГц ±25 МГц

Максимальная рабочая темпера-
тура

1 600°С 1 100°С

Датчик измерения температуры ИК-термометр Термопара

Точность измерения температуры 0.5%±1 °С

Максимальное пространство для 
загрузки

100х100х60 мм 150х100х70 мм

Охлаждение Водяное Воздушное

Защита и безопасность
Защита от скачка напряжения, тока, предел превышения 
анода, электромагнитный таймер, температура магнетро-

на, внешняя блокировка

Система контроля и управления
PLC (40 секций контроля температуры), встроенная систе-
ма, подключенная к ноутбуку через USB, с функциями хра-

нения и печати данных

Микроволновая утечка <1мВт/см² (Норма <5мВт/см²)

Занимаемая площадь 1 м² 0,8 м²

Высокотемпературная микроволновая обработка чистых материалов является инновационной во многих областях науки и промыш-
ленности. Исследования в области использования СВЧ для обработки и синтеза материалов относятся к новым разработкам.
Изготовитель лабораторного оборудования — лабораторных печей микроволнового нагрева SYNOTHERM — ведущий мировой произ-
водитель микроволновых систем и решений.
Основное производство расположено в г. Чанша (Китай). На предприятии имеется собственный исследовательский и испытательный 
центр.
Печи SYNOTHERM используются в металлургии, керамике, химической промышленности, фарфоров и других областях промышленности.
ООО «ЮниТэч» является дистрибьютером Компании SYNOTHERM, осуществляет поставку и сервисное сопровождение оборудования 
SYNOTHERM на территории России.
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Настольная лабораторная печь СВЧ HAMiLab-V1500

Высокотемпературные микроволновые вакуумные системы серии HAMiLab-V

HAMiLab-V1500 — печь с микроволновым нагревом с оптимизи-
рованным контролем температуры и атмосферы. Режимы работы 
–автоматический и ручной. Температура обработки — до 1600 °C, 
скоростью нагрева больше 50 градусов в минуту. Нагревательная 
камера оборудована вытяжной системой охлаждения. В отличие 

от обычных муфельных печей HAMiLab-V1500 за один день может 
обрабатывать несколько комплектов образцов при разных темпе-
ратурах, которые требуют длительного периода времени для пред-
варительного нагрева и теплопередачи.

Высокотемпературная микроволновая вакуумная система третье-
го поколения с двухслойной вакуумной герметичной нагреватель-
ной камеры из нержавеющей стали, с водяным охлаждением. Воз-
можность подключения к газовым системам обеспечивает строго 
контролируемую среду для обработки образцов. Высокоэффектив-
ный микроволновый излучатель нагревает образцы до темпера-

тур выше 1600 °C за минуты, а не часы.
Система управления HAMiLab позволяет осуществлять контроль 
над всеми эксплуатационными параметрами. Обеспечена воз-
можность программирования и хранения программ процессов 
термообработки.

Технические характеристики:
МОДЕЛЬ V1500

Напряжение питания 220В / 50Гц, 380В / 50Гц

Номинальная мощность 4 кВт

Выходная мощность микроволн 1,5 кВт

СВЧ >2,45 ГГц ±25 МГц

Рабочая температура 250-1650 °С

Вакуум ＜10Па

Точность измерения температуры 0.3%±1°С

Габариты 750×740×665 мм

Максимальное пространство для 
загрузки

140×150×110 мм

Охлаждение Водяное 0,6 м³/мин

Система контроля и управления PLC, возможность  хранения и 
печати данных

Занимаемая площадь 0,6 м²

Каждая система стандартно поставляется с высокоточным опти-
ческим пирометром для точного измерения температуры в широ-
ком диапазоне температур до 3000 °C.

Назначение:
Высокотемпературная микроволновая многофункциональная ла-
бораторная система для спекания, обжига, компаундирования, про-
каливания, плавления и других видов термической обработки в ва-
кууме и специальной атмосфере (воздух, азот, аргон, гелий и др.).
Область применения:
— обработка керамик, оптических материалов, полупроводников;
— кальцинирование и синтез материалов;
— спекание готовой продукции;
— обработка металлов и плавка;
— органический крекинг.
Особенности:
Микроволновый источник для обеспечения непрерывной рабо-
ты печи;
Плавная точная регулировка микроволновой выходной мощности;
Два подвода для подачи и откачки газа;
Высокоточный ИК-термометр для непосредственного измерения 
температуры образца;
Встроенная система управления с возможностью ручного управ-
ления, программирования и работы с постоянной температурой .
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Высокотемпературная лабораторная трубчатая печь с СВЧ нагревом HAMiLab-T
Рабочая камера HAMiLab-T представляет собой трубку из высоко-
чистого кварца. Нагревательная камера HAMiLab-T представля-
ет собой трубку из нержавеющей стали с водяным охлаждением. 
Внешняя стенка остается прохладной даже при обработке образ-
цов до 1600 °C. Микроволновая энергия передается от прецизион-
ной головки непосредственно к образцу, нагревая его до темпера-
туры выше 1600 °C. HAMiLab-T также оснащен системой контроля 

атмосферы, обеспечивая быстрое удаление газообразных побочных 
продуктов во время сушки, или реакций твердое-твердое и твердо-
е-газовое. Процессы спекания, синтеза, сушки и термообработки 
завершаются в десятки раз быстрее, и дают конечные продукты 
высочайшего качества, соответствующие и превосходящие свой-
ства образцов, обработанных любым традиционным способом.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ V3000 V4500 V6000

Выходная мощность микроволн 0,2 – 2,85 кВт 0,3 – 4,2 кВт 0,6 – 5,8 кВт

Номинальная мощность 6 кВт 8 кВт 12 кВт

СВЧ >2,45 ГГц ±25 МГц

Габаритные размеры 800х2200х1800 мм

Размеры рабочей камеры 500х560 мм

Эффективная зона нагрева 110х100 мм

Максимальная рабочая температура 1600 °С

Датчик измерения температуры ИК-термометр

Погрешность контроля температуры 0,1%

Погрешность контроля мощности 0,2%

Вакуум <100 Па

Охлаждение Водяное

Возможность вода газов Воздух, кислород, азот, аргон, гелий и др.

Защита и безопасность

Система контроля и управления PLC (18 секций контроля температуры), встроенная система, подключенная к ноутбуку че-
рез USB, с функциями хранения и печати данных

Микроволновая утечка <1мВт/см² (Норма <5мВт/см²)

Занимаемая площадь 2 м²

МОДЕЛЬ HAMILAB-T3

Габариты 780×1300×1600 мм

Размер камеры Φ350×420 мм

Размер рабочей камеры из кварца Φ170×180×680 мм

Эффективная зона нагрева 100×100×90 мм

Максимальная температура 1400°С

Температурный датчик ИК-сенсор, 600-1600°С

Контроль температуры Автоматичский

Точность контроля температуры 0,1%±1°С

СВЧ >2,45 ГГц ±25 МГц

Выходная мощность микроволн 0,3-3,0 кВт

Контроль мощности Программируемый, цифровой ввод

Контрольная панель
ПК-монитор, отображение процесса, управление про-
граммой, напряжением, током, температурой и про-

граммирование.

Protection and Safety
Защита от скачка напряжения, тока, предел 

превышения анода, электромагнитный таймер, 
температура магнетрона, внешняя блокировка

Охлаждение Водяное, 0,6 м³/мин

Занимаемая площадь 2м2
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Высоковакуумная высокотемпературная исследовательская печь СВЧ серии HAMiLab-HV
Печи серии HAMiLab-HV обычно используется для синтеза или спе-
кания магнитных материалов, керамики, металлических порошков 

и изделий при температуре до 1600 °C. Материалы могут обраба-
тываться в вакууме ниже 0,001 Па, в азоте или в инертных газах.

МОДЕЛЬ HAMILAB-HV3 HAMILAB-HV6

Габариты 800×800×1800 мм

Размер камеры Φ500×560 мм

Эффективная зона нагрева Φ120×120 мм

Максимальная температура 
нагрева 1600 °C

Температурный датчик ИК-сенсор, 450–2250 °C

Точность контроля темпера-
туры 0,3%±°C

СВЧ >2,45 ГГц ±25 МГц

Выходная мощность микро-
волн 3 кВт 6 кВт

Точность контроля мощности ＜±2%

Вакуум ≤0,001Pa

Контроль атмосферы 2 канала (опция)

Охлаждение Водяное, 2 м³/h

Занимаемая площадь 2 м²

Технические характеристики:
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Автоклавы серии GR

АВТОКЛАВЫ

• Автоклав для использования в лабо-
раториях

• Объем рабочей камеры: 60L/85L/110L

• Описание:

• Стерилизационная камера большого 
диаметра;

• Микрокомпьютерная система управ-
ления;

• Функции общего управления процес-
сом стерилизации, калибровка, за-
пись и масштабирование;

• Режим стерилизации отходов;

• Глубокая сушка в соответствии 
со стандартом CE;

• Температура стерилизации  
105–138 °C;

• Память на 6 программ стерилизации 
и сушки;

• Система блокировки замков;

• Простая и удобная панель управле-
ния.

ОПИСАНИЕ / МОДЕЛЬ

GR60DR GR60DF GR60DA

GR85DF GR85DA GR85DR

GR110DF GR110DA GR110DR

Режим сте-
рилизации

Сухой режим:
Нагрев - Стерилизация - Вытяжка и воздушное охлаждение Да Да Да

Сухой режим с сушкой:
Нагрев – Стерилизация - Вытяжка и воздушное охлаждение - дренаж и сушка Да Нет Нет

Влажный режим:
Нагрев - Стерилизация – Предварительное охлаждение – Вытяжка пара Да Да Да

Режим отходов:  
Нагрев – Стерилизация – Вытяжка пара и воздушное охлаждение Да Да Да

Agar Mode: Нагрев – Плавление – Нагрев Да Да Да

Автоматическая подача воды Да Да Нет

Датчик уровня воды Да Да Нет

Охлаждающий вентилятор Опция Опция Опция

Load thermometer Опция Опция Опция

Принтер Опция Опция Опция

Память На 60 циклов На 60 циклов На 20 циклов

Автоклав — паровой стерилизатор медицинского назначения — предназначен для обработки приборов, инструментов и принадлежно-
стей водяным насыщенным паром под избыточным давлением.
При обработке приборов и инструментов в процессе стерилизации гарантируется полное уничтожение патогенных организмов. Стери-
лизация в автоклавах ZEALWAY позволяет безопасно использовать медицинские инструменты при обращении с пациентами и прибо-
ры при работе с продуктами фармации.
Изготовитель лабораторного оборудования — автоклавы, компании Zealway Instrument Inc. Штаб квартира компании Zealway Instrument 
Inc. расположена в штате Делавэр США, производство находится в США и Китае. Ведущий мировой производитель лабораторных и ме-
дицинских инструментов применяет новейшие технологии и разработки, обеспечивая безопасные, простые и технологичные продук-
ты для клиентов. За последние годы Zealway Instrument приобрел репутацию специалиста в области производства стерилизационного 
оборудования с сертификатами CE, ISO9001 и ISO13485. Стерилизаторы ZEALWAY используются в научных лабораториях и исследова-
тельских центрах, сфере образования, фармацевтики, медицины и пищевой промышленности.
ООО «ЮниТэч» является дилером производителя автоклавов — компании ZEALWAY — в России и на территории стран СНГ. Мы осущест-
вляем поставку и сервисное сопровождение оборудования ZEALWAY.
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МОДЕЛЬ
GR60DA GR85DA GR110DA

GR60DF GR85DF GR110DF

GR60DR GR85DR GR110DR

Принципиальное отличие моделей DA: стандарт, DF: автоматическая подача воды + охлаждающий вентилятор, DR: DF + сушка

Объем, л 60 85 110

Габариты (ДХШХВ), мм 660x644x980(DA)
660x831x980(DF/DR)

660x644x980(DA)
660x831x980(DF/DR)

660x644x1180(DA)
660x831x1180(DF/DR)

Размер камеры (Диаметр х высота), мм φ400x505 φ400x700 φ400x895

Потребляемая мощность, Вт 2900 4600 4600

Размеры стальной корзины (Диаметр х 
высота), мм х кол-во, шт.

(φ360x200)x2 (φ360x280)x2 (φ360x250)x3

Электрическая сеть 220В, 16A, 50/60Гц 220V,32A, 50/60Гц 220В, 32A, 50/60Гц

Точность температуры 0.1°С

Условия эксплуатации 5-45 °Сотносительная влажность 10%-85%

Материал камеры Нержавеющая сталь SUS 304

Температура стерилизации 105-138°С

Время стерилизации 1-6000 минут

Температура плавки 60-100°С

Время плавки 1-6000 минут

Температура нагрева 45-60°С

Время нагрева 1-9999 минут

Сушка (Только для модели DR) 1-300 минут, температура сушки 80-140°С

Температура блокировки открытия 40-80°С для влажного цикла, 40-99°С для других циклов

Циклы стерилизации  1. Сухой цикл; 2. Влажный цикл; 3. Влажный цикл с нагревом; 4. Агаровый цикл; 5. Сухой цикл с сушкой (для 
DR); 6. Цикл стерилизации медицинских отходов; 7. Индивидуальный цикл

Количество циклов стерилизации DA может сохранить до 20 циклов, DF / DR может сохранить до 60 циклов

Режим вытяжки Автоматическая внутренняя разрядка, с паросборной бутылкой внутри. Скорость вытяжки можно выбрать 
по 6 уровням

Способ открытия крышки Вверх и вниз

Паросборник и бак для воды DA: встроенный 2 паросборника, DF: встроенный 2 паросборника и резервуар для воды на 28 л. DR: встроен-
ный паросборник и резервуар для воды на 28 л.

Предустановленный диапазон таймера Возможна предварительная настройка и автоматический запуск до 6 дней

Диапазон отображения манометра -0,1…0,5 МПа

Давление Максимальное рабочее давление 0,27 МПа, Расчетное давление 0,35 МПа

Контроллер Высокоскоростной микропроцессорный “Inspiration”

Устройство безопасности

Блокировочное устройство  “eight column evenly distributed” электрические двойные внутренние замки, про-
верка закрытия крышки, защита от сухого прожига, защита от избыточного давления, предохранительный 
клапан, датчик уровня воды, защита от перегрева, контроль температуры, защита от перегрузки по току и ко-
роткого замыкания, защита от утечки, замок на охлаждение, защита камеры от ожогов, автоматическое устра-
нение неисправностей

Автоклавы серии GR
Автоклавы нового поколения с полной автоматизацией
Объем рабочей камеры: 36L/54L/80L/100L
• Описание:

• Микрокомпьютерная система управления «SMART IIII»;

• Предназначена для реализации как интеллектуального 
управления процессом стерилизации, так и для классифи-
цированного доступа управления инструментами (вклю-
чая пользователя, администратора и инженера с тремя 
уровнями);

• Многоуровневая система защиты от избыточного давле-
ния;

• Запатентованное устройство блокировки автоматически 
измеряет давление в стерилизационной камере и блокиру-
ется для предотвращения травмы персонала, вызванные 
разбрызгиванием пара в результате нарушения техники 

безопасности. Система измеряет давление в режиме ре-
ального времени. При обнаружении любой аномалии дав-
ления, система двойной защиты от избыточного давления, 
состоящая из предохранительного клапана и устройства 
для защиты от давления, будет немедленно задействова-
на для сброса давления или отключения питания;

• Конструкция автоклава обеспечивает защиту от ожогов;

• Крышка стерилизационной камеры изготовлена из специ-
альных полимеров, стойких к коррозии, и защищает 
от ошпаривания. Система выпуска и сбора пара помогает 
предотвратить ожог;

• Память на несколько циклов стерилизации;

• Предусмотрено 5 циклов для стерилизации, сушки, нагре-
вания сухих и влажных предметов, а также для плавления 
и нагревания агара;
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Технические характеристики:

• Температура стерилизации 105–138 °C;

• Давление 0,3 Мпа;

• Система защиты от перегрева;

• Система отслеживает изменения темпе-
ратуры в стерилизационной камере в ре-
жиме реального времени и немедленно 
отключает электропитание при обнару-
жении перегрева или аномального изме-
нения температуры;

• Автоматическая система поиска неис-
правностей;

• Устранение неполадок проводится ав-
томатически при запуске. При возник-

новении каких-либо аномалий во время 
работы будут выданы звуковые сигна-
лы тревоги, и на экране появится номер 
ошибки;

• Система безопасности;

• Индукционная блокировка давления, 
проверка закрытия крышки, защита 
от перегрева, контроль температуры, си-
стема защиты от сухого ожога, защита 
от избыточного давления, предохрани-
тельный клапан, защита от перегрузки 
по току и короткому замыканию, устрой-
ство защиты от утечек, защита от ожогов, 
автоматическая система устранения не-
исправностей.

МОДЕЛЬ
GI36TW GI54TW GI80TW GI100TW

GI36TR GI54TR GI80TR GI100TR

Принципиальное отличие моделей TW: Стандарт TR: TW+ Сушка

Объем, л 36 54 80 100

Габариты (ДХШХВ), мм 460x542x1070 460x542x1070 620x680x1100 620x680x1200

Размер камеры (Диаметр х высота), 
мм φ325x460 φ325x670 φ400x709 φ400x809

Материал камеры Нержавеющая сталь SUS 304

Потребляемая мощность, Вт 2300 2600 4600 4600

Электрическая сеть 220В, 16A, 50/60Гц 220В, 32A, 50/60Гц

Условия эксплуатации 5-45°С, relatively humidity 10%-85%

Корзина (Диаметр х высота), мм (φ300x200)x2 (φ300x200)x3 (φ360x280)x2 (φ360x220)x3

Точность температуры 0,1 °С

Условия эксплуатации 5-45 °С Относительная влажность 10%-85%

Дисплей  LCD

Температура стерилизации 105-135°С

Время тстерилизации 1-6000 минут

Температура плавления 60-100°С

Время плавления 1-6000 минут

Температура нагрева 45-60°С

Время нагрева 1-9999 минут

Режим сушки (TR) Время сушки 1-300 минут, температура сушки: 80-140 ° С

Циклы стерилизации  1. Сухой цикл; 2. Влажный цикл; 3. Влажный цикл с нагревом; 4. Agar cycle; 5.  Сухой цикл с нагревом (для 
TR); 6. Индивидуальный режим

Количество циклов стерилизации Может сохранить до 20 циклов, запись 1000 процессов и USB-порт

Вытяжка Автоматическая внутренняя разрядка, с паросборной бутылкой внутри. Скорость вытяжки можно вы-
брать по 6 уровням

Предустановленный диапазон тай-
мера Возможна предварительная настройка и автоматический запуск до 6 дней

Диапазон отображения манометра -0,1…0,5 МПа

Давление Максимальное рабочее давление 0,25 МПа, Расчетное давление 0,3 МПа

Контроллер “Smart IIII” Высокоскоростной микрокомпьютер

Устройство безопасности

Индукционная блокировка давления, проверка закрытия крышки, защита от перегрева, контроль темпера-
туры, система защиты от сухого ожога, защита от избыточного давления, предохранительный клапан, за-
щита от перегрузки по току и короткому замыканию, устройство защиты от утечки, защита от ожогов, авто-
матическая система устранения неисправностей

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Автоклавы



42

Автоклав серии FD Uniclave

Тип A: Полностью автоматический, базовый
Тип R: Тип А + функция сушки

• Объем рабочей камеры: 36L/50L/80L/100L;

• Микрокомпьютерная система управления;

• Процесс стерилизации может быть установлен предвари-
тельно установлен и завершен автоматически;

• Сухой режим, влажный режим и сушка доступны для Тип R;

• Простая и понятная панель управления показывает темпе-
ратуру, время стерилизации и время сушки;

• Система автоматически контролирует выпуск холодного 
воздуха, гарантирует чистую среду стерилизации паром 
и оптимальный результат стерилизации;

• Светодиодный дисплей показывает динамический процесс 
стерилизации;

• 13 процедур обнаружения ошибок для контроля нормаль-
ного функционирования прибора.

Устройства для обеспечения безопасности:

• Самоблокирующиеся защитные устройства для предотвра-
щения риска неправильного использования;

• Двойная система защиты от избыточного давления: при об-
наружении любого аномального давления система сбрасы-
вает давление или отсоединяет источники питания;

• Система защиты от перегрева: источник питания будет от-
ключен при обнаружении перегрева;

• Система защиты от сухого ожога: источник питания будет 
отключен при обнаружении перепада уровня воды;

• Система проверки крышки: система автоматически прове-
ряет блокировку крышки. При неплотном закрытии крыш-
ки, автоклав не будет запущен;

• Защита от перегрузки по току и короткого замыкания: си-
стема отключит электропитание, чтобы избежать пораже-
ния электрическим током или других несчастных случаев

МОДЕЛЬ
FD36A FD50A FD80A FD100A

FD36R FD50R FD80R FD100R

Принципиальные отли-
чия моделей Тип A: Стандарт;  Тип R: A+сушка

Объем, л 36 50 80 100

Габариты (ДХШХВ), мм 460x542x960 460x542x1070 620x680x1042 620x680x1222

Размер камеры  
(Диаметр х высота), мм φ325x460 φ325x670 Φ400x709 φ325x889

Электрическая сеть 220В 50/60Гц

Потребляемая мощ-
ность, Вт 2300 2600 4600 4600

Условия эксплуатации 5°С-40°С, Относительная влажность 10%-85%

Материал камеры Нержавеющая сталь SUS 304

Температура  
стерилизации 105-135 °С

Корзина (Диаметр х вы-
сота), мм (φ300x200)x2 (φ300x200)x3 (φ360x280)x2 (φ360x220)x3

Время стерилизации 1-300 мин

Время сушки 1-300 мин (Только для Тип R)

Рабочее давление 0-0.4МПа

Контроллер Микропроцессорный контроллер

Режимы Сухой режим, Влажный режим

Устройства безопас-
ности

Устройство блокировки, проверка закрытия крышки, система защиты 
от перегрева, защита от сухого ожога, защита от избыточного давления, 
предохранительный клапан, защита от перегрузки по току и короткого 
замыкания, защита от утечки тока, защита от ожогов, автоматическая 
система контроля отказов

Стандартные аксессу-
ары Корзина из нержавеющей стали, Бутылка для отходов, дренажный шланг

Опционально Принтер, набор для печати, ведро из нержавеющей стали

Технические характеристики:
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Автоклавы серии GF

• Объем рабочей камеры: 
36L/54L/88L/120L;

• ЖК-экран большего или меньшего 
размера, автоматическое открытие 
и закрытие одним касанием;

• Легкий способ открытия крышки;

• Быстрое охлаждение: стандартный 

вентилятор быстрого охлаждения 
для сокращения процесса стерили-
зации;

• Большой ЖК-дисплей, показываю-
щий процесс и данные, состояние 
стерилизации;

• Быстросъемная емкость для отхо-
дов.

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ

GF36DA GF54DA GF88DA GF120DA

GF36DF GF54DF GF88DF GF120DF

GF36DR GF54DR GF88DR GF120DR

GF36DP GF54DP GF88DP GF120DP

GF36DX GF54DX GF88DX GF120DX

Принципиальное отличие 
моделей

1. DA: Стандарт;  2. DF: Автоматическая подача воды + охлаждающий вентилятор;
3. DR: DF + Сушка; 4. DP:DF + вакуумный насос;  5. DX: DF + дезодорация
6. Опция: автоматическое закрытие и открытие крышки, водяное охлаждение, увеличенный рабочий объем до 150 L

Объем, л 36 54 88 120

Габариты (ДХШХВ), мм 460x556x1025 460x556x1025 559x636x1038 659x776x1041

Размер камеры (Диаметр х 
высота), мм φ325x525 φ325x725 φ405x743 φ508x668

Потребляемая мощность, Вт 2300 2600 4600 4600

Корзина (Диаметр х высо-
та), мм (φ300x200)x2 (φ300x200)x3 (φ360x280)x2 (φ478x250)x2

Электрическая сеть 220В, 16A, 50/60Гц 220В, 32A, 50/60Гц

Точность температуры 0.1°С

Условия эксплуатации 5-45°С Относительная влажность 10%-85%

Материал камеры Нержавеющая сталь SUS 304

Дисплей LCD

Температура стерилизации 105-138°С

Время стерилизации 1-6000 минут

Температура плавления 60-100°С

Время плавления 1-6000 минут

Температура нагрева 45-60°С

Время нагрева 1-9999 минут

Температура блокировки от-
крытия 40-80°С для влажного цикла, 40-99°С для других циклов

Циклы стерилизации  1. Сухой цикл; 2. Влажный цикл; 3. Влажный цикл с нагреванием; 4. Агаровый цикл; 5. Сухой цикл с сушкой (для DR); 
6. Цикл для медицинских отходов; Индивидуальный цикл

Sterilization cycle number Может сохранить до 60 циклов, запись 1000 процессов и USB-порт

Режим вытяжки Автоматическая внутренняя разрядка, скорость вытяжки может быть выбрана на 6 уровней

Открытие Вверх и вниз, одно касание, открытое для серии GFA

Предустановленный диапа-
зон таймера Возможна предварительная настройка и автоматический запуск до 6 дней

Диапазон отображения ма-
нометра -0,1…0,5 МПа

Давление Максимальное рабочее давление 0,27 МПа, Расчетное давление 0,35 МПа

Паросборник и бак для воды встроенный 2 паросборник, 9 л бак для воды (только DF 
/ DR)

встроенный 2 паросборника, резервуар для воды на 28 л 
(только DF / DR)

Контроллер Микрокомпьютер «Inspiration II»

Устройства безопасности

Электрические двойные внутренние замки, проверка закрытия крышки, защита от сухого ожога, защита от избыточ-
ного давления, предохранительный клапан, датчик уровня воды, защита от перегрева, контроль температуры, защи-
та от перегрузки по току и короткому замыканию, защита от утечки, замок охлаждения, крышка камеры против ожо-
гов, автоматическое устранение неполадок
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Корзина из нержавеющей стали
GR60DA/GR60DF/GR60DR Stainless Steel Basket: ф370mm(Dia)×200mm(H)
GR85DA/GR85DF/GI85DR Stainless Steel Basket: ф370mm(Dia)×280mm(H)
GR110DA/GR110DF/GR110DR Stainless SteelBasket: ф370mm(Dia)×260mm(H)
FD30A/FD30R Stainless Steel Basket: ф300mm×200mm*2
FD50A/FD50R Stainless Steel Basket: ф300mm×200mm*3
FD80A/FD80R Stainless Steel Basket: ф370mm×200mm*3
FD100A/FD100R Stainless Steel Basket: ф370mm×220mm*3
Опционально: Stainless Steel Basket: ф300mm(Dia)×300mm(H)
Опционально: Диаметр и высота корзин могут быть изготовлены на заказ.

Ведро из нержавеющей стали
Размер 1: ф240mm(Dia)×200mm(H)
Размер 2: ф315mm(Dia)×200mm(H)
Размер 3: ф315mm(Dia)×250mm(H)

Охлаждающий вентилятор
GR60DF/GR60DR/GR85DF/GR85DR/GR110DF/GR110DR
GR60DA/GR85DA/GR110DA

Термометр

Принтер

Датчик давления

Аксессуары:
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ЛАБОРА-
ТОРНАЯ 
МЕБЕЛЬ
ООО «ЮниТэч» — является дилером торговой марки лабораторной мебели «Эксперт» — одного из крупнейших производителей специа-
лизированной лабораторной мебели на территории СНГ. Лабораторная мебель торговой марки «Эксперт» сочетает в себе высокое ка-
чество сборки, применяемых материалов и доступных цен. Высокие эксплуатационные показатели лабораторной мебели «Эксперт» 
подтверждаются ее успешным использованием более чем у 9000 заказчиков.
Лабораторная мебель «Эксперт» отличается красивым дизайном, функциональностью, широким выбором конструктивных и техноло-
гических решений, опционального оснащения дополнительными устройствами такими, как аварийные души, специальная арматура, 
электрика, усиленный каркас, шкафы безопасности для хранения кислот, ЛВЖ и другими элементами.
Мы выполняем работы по созданию и оснащению лабораторий в комплексе — от проектирования и поставки лабораторной мебели 
торговой марки «Эксперт» до монтажа и сдачи в эксплуатацию.
При проектировании лабораторий используются современные программные продукты и опыт сотрудников научных учреждений. Изго-
товление и поставка осуществляется в максимально короткие сроки, а сборка и монтаж на объекте эксплуатации выполняются квалифи-
цированными специалистами, принимающих участие в создании лабораторий и предприятий ведущих российских научных учреждений.
Комплексное оснащение Вашей лаборатории нашими специалистами позволит в быстрые сроки приступить к ее эксплуатации и, как 
следствие, к выполнению поставленных задач.
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МАТЕРИАЛЫ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ламинат высокого давления
Ламинат высокого давления — влагостойкая фанера толщиной 16 мм, облицованная пласти-

ком толщиной 0,9 мм (пр-ва Италия) и окантованная кромкой ПВХ 2 мм. Без бортика. Выдер-

живает механические воздействия. Устойчив к кратковременному воздействию неконцентри-

рованных кислот. Не рекомендуется длительное термическое воздействие.

Керамогранит
Керамогранит (плитка 300 х 300 мм). Поверхность обрамлена бортиком из нержавеющей ста-

ли. Высокая стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Не устой-

чив к динамическим нагрузкам.

Химически стойкий пластик SPC by Durcon
Химически стойкий пластик SPC by Durcon. Стойким материал к воздействию высоких темпе-

ратур (до 200 °C), агрессивных сред и поверхностному износу, водопоглащению и воздействию 

пара. Самозатухающий материал, под воздействием открытого пламени выделяет минималь-

ное количество дыма. Стойкий к механическим повреждениям. Антистатичен. Материал раз-

решен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Без бортика. По дополнительно-

му запросу возможна установка бортика из полимерного материала.

Искусственный кварцевый камень
Искусственный кварцевый камень — изготовлен на основе кварца (95%) и полиэфирной смолы 

(5%). Гладкая поверхность без швов. Высокая химическая стойкость к большинству агрессив-

ных химических соединений. По свойствам не уступает по прочности камню, однако не имеет 

присущей камню пористости. Устойчив к воздействию как низких, там и повышенных темпе-

ратур. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимер-

ного материала.

Полимерный композит на основе эпоксидных смол DURCON
Полимерный композит на основе эпоксидных смол DURCON (США). Идеальная гладкая по-

верхность без швов, имеет монолитную структуру. Поверхность может обрамляться бортиком 

из этого же материала. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химиче-

ских соединений. Обладает свойствами самогаснущего материала. Выдерживает воздействие 

температур до 300 °C и устойчив к перепадам температур. Материал разрешен к применению 

для контакта с пищевыми продуктами.

Бесшовный керамогранит GresLab
Бесшовный керамогранит GresLab. Материал устойчив к механическому и химическому воз-

действию, истиранию и царапинам. А так же является морозостойким, огнестойким, не допу-

скает распространение плесени, выдерживает воздействие УФ-излучений без изменения цве-

та, характеристик и свойств. Отсутствие швов и стыков на рабочей поверхности. Поверхность 

обрамлена бортиком из термостойкого и химстойкого полимерного композита.

Для рабочей поверхности лабораторной мебели предлагается 6 основных типов материалов: ламинат высокого давления, керамогра-
нит, химстойкий пластик SPC by Durcon (Франция), исскуственный кварцевый камень, полимерный композит Durcon (США), бесшов-
ный керамогранит GresLab.
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ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ 

ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ

Обозначение и масс-габаритные характеристики шкафов лабораторных вытяжных 

Особенности:

• металлический каркас с порошковым покрытием;
• подъемный защитный экран с безопасным стеклом 

«Триплекс» на противовесах с фиксацией на высоте 
от 50 до 600 мм;

• вентиляционный патрубок ø200 мм для подключе-
ния к центральной ВС;

• светодиодный светильник для освещения рабочей 
зоны;

• в нижней части шкафа 3 тумбы с дверцами и регули-
руемой полкой;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• 2 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);
• электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вил-

кой;
• слив из полипропилена или полимерного композита;
• кран для холодной воды настольный, производство 

Италия с фильтром механической очистки;
• канализационный гофрированный шланг из полипро-

пилена длиной 1300 мм;
• рабочая зона из химически стойкого материала для 

защиты от агрессивных сред..

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом 
по адресу электронной почты info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Ш
ка

ф 
ла

бо
ра

то
рн

ы
й 

вы
тя

ж
но

й 
 

под заказ под заказ под заказ 

керамогранит, дюркон, SPC by 
Durcon, искусственный кварцевый 
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без вентилятора2100 (2400)
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под заказ под заказ под заказ 

керамогранит, дюркон, SPC by 
Durcon, искусственный кварцевый 

камень

1200 750
2100 (2200) без коммуникаций 

вода газ 
вода, газ

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2400)

1500 750
2100 (2200) без коммуникаций 

вода газ 
вода, газ

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2400)

Вытяжные шкафы являются наиважнейшей разновидностью ла-
бораторной мебели и представляют собой систему местного от-
соса с рабочей поверхностью из химически-стойкого материала 
и прозрачной передней стенкой (экраном). Для работы с прибора-
ми и оборудованием Вытяжные лабораторные шкафы оснащаются 
подводами технологических газов, вакуума, воды и электричества.
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ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)

Особенности:

• корпус — листовой металл с химически стойким по-
рошковым покрытием;

• система «байпас», снижающая поток воздуха в прое-
ме при закрытом экране;

• увеличенная обзорность рабочей зоны с остеклени-
ем проема на всю высоту от 50 до 800 мм;

• светодиодный светильник для освещения рабочей 
зоны;

• в нижней части шкафа 3 тумбы с дверцами и регули-
руемой полкой;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);

• электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вил-
кой;

• слив из полипропилена или полимерного композита;

• кран для холодной воды настольный, производство 
Италия с фильтром механической очистки;

• вентилируемые тумбы для хранения реактивов

• вентилируемая химическая капсула из стеклопла-
стика для хранения агрессивных реактивов в нижней 
тумбе.

Обозначение и масс-габаритные характеристики шкафов лабораторных  
вытяжных (специальных)  

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ
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1200

850

2100 (2230)

без коммуникаций 
вода

капсула 
без капсулы

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2300)

2400 (2530)

2400 (2600)

1000

2100 (2230)

без коммуникаций 
вода

капсула 
без капсулы

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2300)

2400 (2530)

2400 (2600)

1500

850

2100 (2230)

без коммуникаций 
вода

капсула 
без капсулы

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2300)

2400 (2530)

2400 (2600)

1000

2100 (2230)

без коммуникаций 
вода

капсула 
без капсулы

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2300)

2400 (2530)

2400 (2600)

1800 850

2100 (2230)

без коммуникаций 
вода

капсула 
без капсулы

вентилятор 
без вентилятора

2100 (2300)

2400 (2530)

2400 (2600)
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ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ (КИСЛОТОСТОЙКИЙ)

Особенности:

• корпус — листовой металл с химически стойким по-
рошковым покрытием;

• рабочая зона — цельный стеклопластиковый купол, 
стойкий к агрессивным парам и высоким температурам;

• подъемный экран с безопасным стеклом «Триплекс» 
на противовесах с фиксацией на высоте от 50 до 650 
мм;

• светодиодный светильник для освещения рабочей 
зоны;

• в нижней части шкафа 3 тумбы с дверцами и регули-
руемой полкой;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);

• электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вил-
кой;

• слив из полипропилена или полимерного композита;

• кран для холодной воды настольный, производство 
Италия с фильтром механической очистки;

• вентилируемые тумбы для хранения реактивов

• вентилируемая химическая капсула из стеклопла-
стика для хранения агрессивных реактивов в нижней 
тумбе.

Обозначение и масс-габаритные характеристики шкафов лабораторных  
вытяжных (кислотостойких) 

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА
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керамогранит, нержавеющая сталь, дюр-
кон, SPC by Durcon, искусственный квар-
цевый камень, бесшовный керамогранит

1200 850
2400 без коммуникаций 

вода
капсула 

без капсулы

вентилятор 
без вентиля-

тора2400 (2600)

1500 850
2400 без коммуникаций 

вода
капсула 

без капсулы

вентилятор 
без вентиля-

тора2400 (2600)

1800 850
2400

без коммуникаций 
вода

капсула 
без капсулы

вентилятор 
без вентиля-

тора2400 (2600)

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом 
по адресу электронной почты info@unitech.pro
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ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ НАПОЛЬНЫЙ

Особенности:

• прочность металлический каркас с порошковым по-
крытием обеспечивающий надежность конструкции;

• корпус из листового металла с химически стойким 
порошковым покрытием;

• 2 подъемных защитных экрана с безопасным сте-
клом «Триплекс» соединены с противовесом, что по-
зволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 0 
до 1700 мм);

• остекление проема спереди на всю высоту увеличи-
вает обзорность рабочей зоны;

• установлен светодиодный светильник для освеще-
ния рабочей зоны;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола;

• большой выбор опционального оснащения.

Комплектация:

• штативная сетка из нержавеющей стали на задней 
стенке рабочей зоны;

• 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP 55);

• электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вил-
кой;

• слив из пластика;

• кран для холодной воды настольный, производство 
Италия с фильтром механической очистки;

• 3 крана с внешней регулировкой на газ/воздух/ва-
куум с медной разводкой труб.

Обозначение и масс-габаритные характеристики  
шкафов лабораторных вытяжных напольных 

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПО-
ВЕРХНОСТЬ

РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА
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под заказ под заказ под заказ 02-14.000

без столешницы 1500 900

2400 (2500)
3 розетки 220В, 

дифференци-
альный авто-
мат 16А, све-

тильник

штативная сетка, 
слив, кран для хо-
лодной воды, кран 

для горючих га-
зов, кран для ер-
мических газов, 

кран для вакуума

без  
вентилятора 02-14.021

2400 (2600) вентилятор 02-14.025

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или 
получить, обратившись с запросом по адресу электронной 
почты info@unitech.pro
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ШКАФ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Комплектация:

• 2 евро-розетки (220В, с закрытым кор-
пусом);

• электрический кабель (длиной 1500 
мм) с евро-вилкой;

• дифференциальный автомат 16А;

• выключатель вентилятора (при его на-
личии;

• (по желанию) вентилятор производи-
тельностью 1080 м3 /час;

• (по желанию) дифференциальный ав-
томат увеличенной мощности.

Особенности:

• корпус из листового металла с хими-
чески стойким порошковым покры-
тием;

• вентиляционный патрубок ø250 мм 
для подключения к центральной ВС;

• регулируемые опоры для компенса-
ции неровностей пола.

Обозначение и масс-габаритные характеристики шкафов для муфельных печей

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или 
получить, обратившись с запросом по адресу электронной 
почты info@unitech.pro

изделие рабочая поверхность
размеры

комплектация артикул
длина глубина высота
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под заказ под заказ под заказ 02-10.000

керамогранит

900 750 1920 (1980) 1 фланец 02-10.711

1200 750 1920 (1980) 1 фланец 02-10.721

1500 750 1920 (1980) 1 фланец 02-10.722

1800 750 1920 (1980) 2 фланеца 02-10.731
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• съемный экран для быстрого доступа к коммуника-
циям;

• допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 350 
кгс/м3;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Дополнительно:

• подвесная или подкатная тумба;

• установка сервисной или титровальной надстройки;

• установка электрического блока с розетками;

• подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;

• установка выдвижной полки для клавиатуры.

Обозначение и масс-габаритные  
характеристики столов лабораторных 

Опросный лист можно скачать на сайте  
www.unitech.pro или получить, обратившись 
с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

РАЗМЕРЫ
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600 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

600 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

900 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

900 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1200 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1200 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1500 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1500 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1800 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1800 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

Лабораторные столы являются неотъемлемыми пред-
метами мебели любой химической лаборатории неза-
висимо от размера и назначения. Данное оборудование 
функционально и используется для проведения лабора-
торных и исследовательских работ.
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• дополнительное ребро жесткости;

• съемный экран для быстрого доступа к коммуника-
циям;

• допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 350 
кгс/м3;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Дополнительно:

• мобильная тумба;

• установка сервисной или титровальной надстройки;

• установка электрического блока с розетками;

• подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов лабораторных усиленных 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА
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600 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

600 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

900 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

900 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1200 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1200 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1500 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1500 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1800 620
750 для работы сидя

900 для работы стоя

1800 750
750 для работы сидя

900 для работы стоя
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ПРИБОРОВ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• дополнительное ребро жесткости;

• съемный экран для быстрого доступа к коммуника-
циям;

• стол с подвесными выдвижными ящиками;

• допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 350 
кгс/м3;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Дополнительно:

• подкатная тумба;

• установка надставки с блоком розеток с закрытым 
корпусом и дифференциальным автоматом.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов лабораторных для приборов

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то
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под заказ под заказ под заказ 

ламинат высокого давления, кера-
могранит, дюркон, дюркон с борти-
ком, SPC by Durcon, искусственный 
кварцевый камень, бесшовный ке-
рамогранит

1200 620

900  
(1050)

2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ

розетки 4шт.,  
диф. автомат 16А

900 2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ без розеток

1200 750

900  
(1050)

2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ

розетки 4шт.,  
диф. автомат 16А

900 2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ без розеток

1500 620

900  
(1050)

2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ

розетки 4шт.,  
диф. автомат 16А

900 2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ без розеток

1500 750

900  
(1050)

2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ

розетки 4шт.,  
диф. автомат 16А

900 2 ящика ДСП 
2 ящика ЦМ без розеток
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЕСОВ

Особенности:

• усиленный сварной металлический каркас с по-
рошковым покрытием;

• дополнительное ребро жесткости;

• три варианта исполнения:

• — исп. 1 — стол каркасный;

• — исп. 2 — «стол в столе»;

• — исп. 3 — стол с двойным каркасом и балластом;

• рабочая поверхность (для установки весов) — плита 
из натурального полированного гранита (толщиной 
60 мм) на антивибрационных каучуковых амортиза-
торах;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Дополнительно:

• установка электрического блока с розеток.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов лабораторных для весов

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то

л 
дл

я 
ве

со
в 

под заказ под заказ под заказ 01-07.000

гранит 630 430
750 исп.1 для работы сидя 01-07.101

900 исп.1 для работы стоя 01-07.102

гранит + ламинат высокого давления

1200 620
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 51-07.110

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 51-07.112

1200 750
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 01-07.110

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 01-07.112

1500 620
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 51-07.120

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 51-07.122

1500 750
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 01-07.120

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 01-07.122

гранит + SPC by Durcon

1200 620
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 51-07.510

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 51-07.512

1200 750
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 01-07.510

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 01-07.512

1500 620
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 51-07.520

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 51-07.522

1500 750
750 исп.2 «стол в столе», для работы сидя 01-07.520

900 исп.2 «стол в столе», для работы стоя 01-07.522

гранит + ламинат высокого давления

750 750 900
исп.3 корпус ДСП 01-07.111

исп.3 корпус ЦМ 01-07.131

750 750 900
исп.3 корпус ДСП выдвиж.ящик 01-07.121

исп.3 корпус ЦМ выдвиж.ящик 01-07.141

гранит + SPC by Durcon

750 750 900
исп.3 корпус ДСП 01-07.511

исп.3 корпус ЦМ 01-07.531

750 750 900
исп.3 корпус ДСП выдвиж.ящик 01-07.521

исп.3 корпус ЦМ выдвиж.ящик 01-07.541
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• дополнительное ребро жесткости;

• допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 500 
кгс/м3;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Дополнительно:

• подвесная или подкатная тумба;

• установка сервисной или титровальной надстройки;

• установка электрического блока с розетками;

• подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;

• установка выдвижной полки для клавиатуры.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов лабораторных островных 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то
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ла
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ра

то
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ы
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ос
тр

ов
но
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от
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-
ты
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под заказ под заказ под заказ 

ламинат высокого давления, керамо-
гранит, дюркон, дюркон с бортиком, 

SPC by Durcon, искусственный кварце-
вый камень, бесшовный керамогранит

900 1500
750 открытый для работы сидя

900 открытый для работы стоя

1200 1500
750 открытый для работы сидя

900 открытый для работы стоя

1500 620
750 открытый для работы сидя

900 открытый для работы стоя

1800 750
750 открытый для работы сидя

900 открытый для работы стоя

 Ш
ка

ф-
ст

ол
 л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

ос
тр

ов
но

й 

под заказ под заказ под заказ 

ламинат высокого давления, керамо-
гранит, SPC by Durcon, бесшовный кера-

могранит
1500 1500

750  
(1470) открытый розетки 8шт., диф. автомат 16А

900  
(1620) открытый розетки 8шт., диф. автомат 16А

ламинат высокого давления, керамо-
гранит, SPC by Durcon, бесшовный кера-

могранит
1500 1500 900 

(1620)

трубы ДСП розетки 8шт., диф. автомат 16А

трубы ЦМ розетки 8шт., диф. автомат 16А
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ

СТОЛ-МОЙКА ОДИНАРНАЯ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• съемный экран для быстрого доступа к коммуника-
циям;

• допустимая нагрузка на рабочую поверхность до 350 
кгс/м3;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Дополнительно:

• подкатная тумба;

• установка сервисной или титровальной надстройки;

• установка электрического блока с розетками.

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• подвесная тумба из листовой стали с химстойким по-
рошковым покрытием;

• двери со специальными петлями полного открывания;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• материал раковин — полипропилен или полимерный 
композит;

• смеситель для горячей и холодной воды, производ-
ство Италия;

• гибкие шланги для подключения к сети коммуникаций;

• фильтр для механической очистки воды.

Дополнительно:

• установка сушки для лабораторной посуды;

• установка надстройки под дистиллятор;

• установка дополнительного крана под дистиллятор.
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ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то

л 
уг

ло
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й 
ла

бо
ра

то
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ы
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под заказ под заказ под заказ 01-18.000

ламинат высокого давления

620 620
750 для работы сидя 51-18.111

900 для работы стоя 51-18.112

750 750
750 для работы сидя 01-18.111

900 для работы стоя 01-18.112

керамогранит

620 620
750 для работы сидя 51-18.211

900 для работы стоя 51-18.212

750 750
750 для работы сидя 01-18.211

900 для работы стоя 01-18.212

дюркон

620 620
750 для работы сидя 51-18.411

900 для работы стоя 51-18.412

750 750
750 для работы сидя 01-18.411

900 для работы стоя 01-18.412

SPC by Durcon

620 620
750 для работы сидя 51-18.511

900 для работы стоя 51-18.512

750 750
750 для работы сидя 01-18.511

900 для работы стоя 01-18.512

искусственный кварцевый камень

620 620
750 для работы сидя 51-18.611

900 для работы стоя 51-18.612

750 750
750 для работы сидя 01-18.611

900 для работы стоя 01-18.612

бесшовный керамогранит

620 620
750 для работы сидя 51-18.711

900 для работы стоя 51-18.712

750 750
750 для работы сидя 01-18.711

900 для работы стоя 01-18.712
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под заказ под заказ под заказ 01-18.000

ламинат высокого давления

900 900
750 для работы сидя 51-18.121

900 для работы стоя 51-18.122

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.121

900 для работы стоя 01-18.122

керамогранит

900 900
750 для работы сидя 51-18.221

900 для работы стоя 51-18.222

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.221

900 для работы стоя 01-18.222

дюркон

900 900
750 для работы сидя 51-18.421

900 для работы стоя 51-18.422

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.421

900 для работы стоя 01-18.422

SPC by Durcon

900 900
750 для работы сидя 51-18.521

900 для работы стоя 51-18.522

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.521

900 для работы стоя 01-18.522

искусственный кварцевый камень

900 900
750 для работы сидя 51-18.621

900 для работы стоя 51-18.622

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.621

900 для работы стоя 01-18.622

бесшовный керамогранит

900 900
750 для работы сидя 51-18.721

900 для работы стоя 51-18.722

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.721

900 для работы стоя 01-18.722

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов лабораторных угловых 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro
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Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов-моек одинарных

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то
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уг

ло
во

й 
ла

бо
ра

то
рн

ы
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под заказ под заказ под заказ 01-18.000

ламинат высокого давления

620 620
750 для работы сидя 51-18.111

900 для работы стоя 51-18.112

750 750
750 для работы сидя 01-18.111

900 для работы стоя 01-18.112

керамогранит

620 620
750 для работы сидя 51-18.211

900 для работы стоя 51-18.212

750 750
750 для работы сидя 01-18.211

900 для работы стоя 01-18.212

дюркон

620 620
750 для работы сидя 51-18.411

900 для работы стоя 51-18.412

750 750
750 для работы сидя 01-18.411

900 для работы стоя 01-18.412

SPC by Durcon

620 620
750 для работы сидя 51-18.511

900 для работы стоя 51-18.512

750 750
750 для работы сидя 01-18.511

900 для работы стоя 01-18.512

искусственный кварцевый камень

620 620
750 для работы сидя 51-18.611

900 для работы стоя 51-18.612

750 750
750 для работы сидя 01-18.611

900 для работы стоя 01-18.612

бесшовный керамогранит

620 620
750 для работы сидя 51-18.711

900 для работы стоя 51-18.712

750 750
750 для работы сидя 01-18.711

900 для работы стоя 01-18.712

 С
то
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под заказ под заказ под заказ 01-18.000

ламинат высокого давления

900 900
750 для работы сидя 51-18.121

900 для работы стоя 51-18.122

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.121

900 для работы стоя 01-18.122

керамогранит

900 900
750 для работы сидя 51-18.221

900 для работы стоя 51-18.222

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.221

900 для работы стоя 01-18.222

дюркон

900 900
750 для работы сидя 51-18.421

900 для работы стоя 51-18.422

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.421

900 для работы стоя 01-18.422

SPC by Durcon

900 900
750 для работы сидя 51-18.521

900 для работы стоя 51-18.522

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.521

900 для работы стоя 01-18.522

искусственный кварцевый камень

900 900
750 для работы сидя 51-18.621

900 для работы стоя 51-18.622

1200 1200
750 для работы сидя 01-18.621

900 для работы стоя 01-18.622

бесшовный керамогранит

900 900
750 для работы сидя 51-18.721

900 для работы стоя 51-18.722

1200 1200

750 для работы сидя 01-18.721

900 для работы стоя 01-18.722
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СТОЛ-МОЙКА ДВОЙНАЯ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым покры-
тием;

• подвесная тумба из листовой стали с химстойким по-
рошковым покрытием;

• двери со специальными петлями полного открывания;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• 2 мойки из полипропилена или полимерного композита;

• смеситель для горячей и холодной воды, производ-
ство Италия;

• гибкие шланги для подключения к сети коммуника-
ций;

• фильтр для механической очистки воды.

Дополнительно:

• Установка сушки для лабораторной посуды;

• Установка надстройки под дистиллятор;

• Установка дополнительного крана под дистиллятор.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов-моек двойных 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то

л-
м

ой
ка

 д
во

йн
ая

 (г
лу

би
на

 6
20

 м
м

) 
Ст

ол
-м
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ка

 д
во

йн
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 (г
лу

би
на

 7
50

 м
м

) 

под заказ под заказ под заказ 01-10.000

керамогранит

1200 620 900
2 раковины полипропилен (300х300х200 мм) 51-10.211

2 раковины полимерный композит (406х305х203 мм) 51-10.212

1200 750 900
2 раковины полипропилен (400х400х300 мм) 01-10.211

2 раковины полимерный композит (450х368х280 мм) 01-10.212

1500 620 900
2 раковины полипропилен (300х300х200 мм) 51-10.221

2 раковины полимерный композит (406х305х203 мм) 51-10.222

1500 750 900
2 раковины полипропилен (400х400х300 мм) 01-10.221

2 раковины полимерный композит (450х368х280 мм) 01-10.222

дюркон с бортиком

1200 620 900 2 раковины полимерный композит (406х305х203 мм) 51-10.411

1200 750 900 2 раковины полимерный композит (450х368х280 мм) 01-10.411

1500 620 900 2 раковины полимерный композит (406х305х203 мм) 51-10.421

1500 750 900 2 раковины полимерный композит (450х368х280 мм) 01-10.421

SPC by Durcon

1200 620 900
2 раковины полипропилен (300х300х200 мм) 51-10.511

2 раковины полимерный композит (406х305х203 мм) 51-10.512

1200 750 900
2 раковины полипропилен (400х400х300 мм) 01-10.511

2 раковины полимерный композит (450х368х280 мм) 01-10.512

1500 620 900
2 раковины полипропилен (300х300х200 мм) 51-10.521

2 раковины полимерный композит (406х305х203 мм) 51-10.522

1500 750 900
2 раковины полипропилен (400х400х300 мм) 01-10.521

2 раковины полимерный композит (450х368х280 мм) 01-10.522

искусственный кварцевый камень

1200 620 900 2 раковины полипропилен (300х300х200 мм) 51-10.611

1200 750 900 2 раковины полипропилен (400х400х300 мм) 01-10.611

1500 620 900 2 раковины полипропилен (300х300х200 мм) 51-10.621

1500 750 900 2 раковины полипропилен (400х400х300 мм) 01-10.621
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СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Особенности:

• прочный металлический каркас с порошковым по-
крытием;

• на усиленных обрезиненных роликах с фиксаторами 
передвижения;

• грузоподъемность стола — 200 кг;

• наличие бортика на столешнице;

• ручка для удобства транспортировке.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики столов лабораторных усиленных 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
то

л 
пе

ре
дв

иж
но

й 

под заказ под заказ под заказ 01-13.000

ламинат высокого давления

600 (710) 500 750 (800) исп.1 ручка, столешница с бортиком полка - ЛВД 01-13.111

900 (1010) 600 750 (800) исп.1 ручка, столешница с бортиком полка - ЛВД 01-13.121

SPC by Durcon

600 (710) 500 750 (800)

исп.1 ручка, столешница с бортиком полка - ЛВД 01-13.511

исп.1 ручка, столешница с бортиком полка - лабгрейд 01-13.512

900 (1010) 600

750 исп.1 ручка, столешница с бортиком полка - ЛВД 01-13.521

900 исп.1 ручка, столешница с бортиком полка - лабгрейд 01-13.522

под заказ под заказ под заказ 01-19.000

ламинат высокого давления

900 600
750 исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.101

900 исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.102

1200 600
750 исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.111

900 исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.112

SPC by Durcon

900 600

750
исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.501

исп.2 накладная столешница полка - лабгрейд 01-19.503

900
исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.502

исп.2 накладная столешница полка - лабгрейд 01-19.504

1200 600

750
исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.511

исп.2 накладная столешница полка - лабгрейд 01-19.513

900
исп.2 накладная столешница полка - ЛВД 01-19.512

исп.2 накладная столешница полка - лабгрейд 01-19.514

под заказ под заказ под заказ 01-20.000

ламинат высокого давления

900 750
750 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.101

900 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.102

1200 750
750 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.111

900 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.112

гранит + SPC by Durcon

900 750
750 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.501

900 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.502

1200 750
750 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.511

900 исп.3 накладная столешница полка - металл 01-20.512
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ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ ВЫКАТНАЯ

Особенности:

• Вариант исполнения:

• — корпус — ламинированная ДСП;

• — корпус — листовая сталь, скос фасадов и двери 
со специальными петлями полного открывания для 
удобства эксплуатации;

• замок на дверь/ящик;

• устанавливается на усиленных роликах с фиксатором 
передвижения.

Дополнительно:

• В тумбах из ламинированных ДСП при необходимо-
сти возможно изготовление верхней крышки из хим-
стойкого пластика лабгрейд.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики тумба лабораторная выкатная 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Т
ум

ба
 п

од
ка

тн
ая

 л
аб

ор
ат

ор
на

я 

под заказ под заказ под заказ 01-02.000

корпус и столешница - ламинированн-
ная ДСП

450 520

620
1 дверь, полка 01-02.111

3 ящика 01-02.113

800

1 дверь, полка 01-02.141

1 ящик, 1 дверь, полка 01-02.142

4 ящика 01-02.144

600 520

620
1 дверь, полка 01-02.121

3 ящика 01-02.123

800

1 дверь, полка 01-02.151

1 ящик, 1 дверь, полка 01-02.152

4 ящика 01-02.154

900 520

620 2 двери, полка 01-02.131

800
2 двери, полка 01-02.161

2 ящика, 2 двери, полка 01-02.162

корпус - ламинированная ДСП, столеш-
ница - ламинат высокого давления

900 520 800

2 двери, полка 01-02.261

2 ящика, 2 двери, полка 01-02.262

корпус - листовая сталь

500 520

620

1 дверь левая, полка 01-02.711

1 дверь правая, полка 01-02.712

3 ящика 01-02.713

780

1 дверь левая, полка 01-02.721

1 дверь правая, полка 01-02.722

4 ящика 01-02.724

900 520
620 2 двери, полка 01-02.751

780 2 двери, полка 01-02.761
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ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ ПОДВЕСНАЯ

Особенности:

• Вариант исполнения:

• — корпус — ламинированная ДСП;

• — корпус — листовая сталь, скос фасадов и двери 
со специальными петлями полного открывания для 
удобства эксплуатации;

• Комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу 
лабораторных и островных столов.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики тумба лабораторная подвесная

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Т
ум

ба
 л

аб
ор

ат
ор

на
я 

по
дв

ес
на

я 

под заказ под заказ под заказ 01-22.000

корпус и столешница - ла-
минированнная ДСП

500 520

620

1 дверь левая, полка 01-22.111

1 дверь правая, полка 01-22.112

3 ящика 01-22.113

800

1 дверь левая, полка 01-22.121

1 дверь правая, полка 01-22.122

4 ящика 01-22.144

600 520 670

1 дверь левая, полка 01-22.131

1 дверь правая, полка 01-22.132

4 ящика 01-02.134

900 520 670 2 двери, полка 01-22.161

1200 520 670

2 двери, полка 01-22.171

1 дверь + полка, 4 ящика 01-22.172

4 ящика 01-22.174

1500 520 670 2 двери + полка, 4 ящика 01-22.181

корпус - листовая сталь

500 520

510

1 дверь левая, полка 01-22.711

1 дверь правая, полка 01-22.712

3 ящика 01-22.713

670

1 дверь левая, полка 01-22.721

1 дверь правая, полка 01-22.722

4 ящика 01-22.724

1 дверь левая, выдвижной метал. 
поддон для емкостей 01-22.725

1 дверь правая, выдвижной метал. 
поддон для емкостей 01-22.726

600 520 670

1 дверь левая, полка 01-22.731

1 дверь правая, полка 01-22.732

4 ящика 01-22.734

900 520 670 2 двери, полка 01-22.761

1200 520 670

2 двери, полка 01-22.771

1 дверь + полка, 4 ящика 01-22.772

4 ящика 01-22.774

1500 520 670 2 двери + полка, 4 ящика 01-22.781
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ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Особенности:

• корпус — листовой металл с химстойким порошко-
вым покрытием;

• вытяжка выполнена из кислотостойкого воздухово-
да и патрубка Ø100 мм для подключения к централь-
ной ВС;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• три варианта вентилируемых зон хранения: металл, 
полимерный материал, химически стойкий пластик;

• двери оборудованы ригельным замком;

• регулируемые металлические и пластиковые полки.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики шкафов для реактивов

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ МАТЕРИАЛ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ

РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Ш
ка

ф 
дл

я 
хр

ан
ен

ия
 р

еа
кт

ив
ов

 

под заказ под заказ под заказ 02-01.000

листовой окрашенный 
металл

600 600 1920 
(1940)

   верх - метал.дверь, 2 полки, замок 
   низ - метал.дверь, 1 полка, замок 02-01.611

   верх - стеклян.дверь в рамке, 2 полки, замок 
   низ - метал.дверь, 1 полка, замок 02-01.612

900 600 1920 
(1940)

   верх - 2 метал.двери, 2 полки, замок 
   низ - 2 метал.двери, 1 полка, замок 02-01.621

   верх - 2 стеклян.двери в рамке, 2 полки, замок 
   низ - 2 метал.двери, 1 полка, замок 02-01.622

листовой окрашен. 
металл, внутренняя 

зона - 2 капсулы из по-
лимерного материала

600 600 1920 
(1940)

   выдвижной ящик внизу, 2 метал.двери, 2  
   ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого   

   пластика
02.01.811

листовой окрашен. 
металл, внутренняя 
зона - хим. стойкий 

пластик

600 600 1920 
(1940)

   выдвижной ящик внизу, 2 метал.двери, 2  
   ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого  

   пластика
02-01.812

листовой окрашен. 
металл, внутренняя 

зона - металл

600 600 1920 
(1940)

   выдвижной ящик, 2 метал.двери, 2  
   ригельных замка, по 2 металлических полки 02-01.813

600 600 1920 
(1940)

   выдв. ящик, вверху дверь в стекл. алюм. рамке,  
   внизу дверь метал. с ригел. замком, по 2 полки 02-01.814

600 600 1920 
(1940)

   выдвижной ящик, 2 двери стеклянные в алюм.  
   рамке, 2 замка, по 2 метал.полки 02-01.815

Для обеспечения работы в лаборатории необходимым атрибутом являются различные лабораторные шкафы, предназначенные для 
хранения реактивов, лабораторной посуды, документов и инвентаря.
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ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ
ОСОБЕННОСТИ:

• 2 варианта материала корпуса: из ламинированной 
ДСП или из металла;

• две/четыре двери, запираемые на ключ;

• регулируемые полки;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики шкафов для посуды 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Ш
ка

ф 
дл

я 
хр

ан
ен

ия
 л

аб
ор

ат
ор

но
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по
су

ды
 

под заказ под заказ под заказ 02-02.000

ламинированная ДСП

600 600 1920

   верхняя часть шкафа - 2 стеклян. двери 02-02.111

   верхняя часть шкафа - 2 двери ДСП 02-02.112

   верхняя часть шкафа - без дверей 02-02.113

900 600 1920

   верхняя часть шкафа - 2 стеклян. двери 02-02.121

   верхняя часть шкафа - 2 двери ДСП 02-02.122

   верхняя часть шкафа - без дверей 02-02.123

листовой окрашенный металл

600 400 1920

   верх - металлическая дверь, 2 полки,  
   низ - металлическая дверь, 1 полка 02-02.711

   верх - стеклянная дверь в рамке, 2 полки,  
   низ - металлическая дверь, 1 полка 02-02.712

600 600 1920

   верх - металлическая дверь, 2 полки,  
   низ - металлическая дверь, 1 полка 02-02.713

   верх - стеклянная дверь в рамке, 2 полки,  
   низ - металлическая дверь, 1 полка 02-02.714

900 400 1920

   верх - 2 металлические двери, 2 полки,  
   низ - 2 металлические двери, 1 полка 02-02.721

   верх - 2 стеклянные двери в рамке, 2 полки,  
   низ - 2 металлические двери, 1 полка 02-02.722

900 600 1920

   верх - 2 металлические двери, 2 полки,  
   низ - 2 металлические двери, 1 полка 02-02.723

   верх - 2 стеклянные двери в рамке, 2 полки,  
   низ - 2 металлические двери, 1 полка 02-02.724

 Ш
ка

ф 
дл

я 
хр

ан
е-

ни
я 

хо
з.

 и
нв

ен
-

та
ря

 

ламинированная ДСП 900 600 1920 2 щитовые двери, замок, вертикал.перегородка,  
   слева 1 полка, справа 4 полки 02-02.120

листовой окрашенный металл 900 600 1920    2 метал. двери, замок, вертикал.перегородка,  
   слева 1 полка, справа 4 полки 02-02.720
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ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Особенности:

• 2 варианта материала корпуса: из ламинированной 
ДСП или из металла;

• шкаф разделен вертикальной перегородкой на две 
секции;

• в верхней части шкафа установлен патрубок Ø100 мм;

• установлен на ножки высотой 150 мм;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• секции оборудованы отделениями для головных убо-
ров, полкой для обуви и штангой для одежды;

• двери оборудованы замками.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики шкафов для посуды

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕ-
НИЯ

РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Ш
ка

ф 
дл

я 
од

еж
ды

 под заказ под заказ под заказ 02-03.000

ламинированная ДСП
600 600 1920 штанга для одежды 02-03.111
900 600 1920 штанга для одежды 02-03.121

листовой окрашенный ме-
талл

600 600 1920 штанга для одежды 02-03.711
900 1920 штанга для одежды 02-03.721
600 600 1920  + откидная скамейка 02-03.712
900 600 1920  + откидная скамейка 02-03.722
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ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

СТЕЛЛАЖ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Особенности:

• в основе шкафа — усиленный металлический каркас 
с порошковым покрытием;

• корпус — листовой металл с химстойким порошковым 
покрытием;

• в верхней части шкафа установлен патрубок Ø100 мм;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Комплектация:

• металлическая дверь оборудована замком;

• крепления баллонов по 40–50 л;

• дополнительные кронштейны для крепления балло-
нов (4–12л);

• пандус для облечения установки баллонов.

Особенности:

• в основе — сварной металлический каркас, окрашен-
ный порошковой краской светло-серого цвета;

• жестко закрепленные полки;

• регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола.

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики шкафов для баллонов

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики стеллажей лабораторных

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

ИЗДЕЛИЕ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Ш
ка

ф 
дл

я 
ба

л-
ло

но
в 

под заказ под заказ под заказ 02-11.000

листовой окрашенный металл

400 450 1920 для 1-го баллона 02-11.701

600 600 1920 для 2-х баллонов 02-11.711

900 600 1920 для 3-х баллонов 02-11.721

ИЗДЕЛИЕ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ
ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 С
те

лл
аж

 

под заказ под заказ под заказ 03-08.000

сварной металлический каркас

600

420 1920
полки - ламинированная ДСП 03-08.711

полки - окрашенный металл 03-08.713

листовой окрашенный металл

600 1920
полки - ламинированная ДСП 03-08.712

полки - окрашенный металл 03-08.714

900

420 1920
полки - ламинированная ДСП 03-08.721

полки - окрашенный металл 03-08.723

600 1920
полки - ламинированная ДСП 03-08.722

полки - окрашенный металл 03-08.724
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НАДСТРОЙКА СЕРВИСНАЯ

НАДСТРОЙКИ ЛАБОЛАТОРНЫЕ

НАДСТРОЙКА ПОД ДИСТИЛЛЯТОР

Особенности:

• в основе — прочный металлический каркас с порошко-
вым покрытием;

• в основе — разборный алюминиевый каркас с по-
рошковым покрытием;

• вариант исполнения — пристенный или островной.

Комплектация:

• фиксированные полки, регулируемые полки или шкаф;

• светодиодный светильник;

• блок розеток, дифференциального автомата 16А, вы-
ключателя света, электрического кабеля длиной (1500 
мм) с евро-вилкой и заземлением;

• металлическая съемная панель для размещения;

• коммуникаций (вода/газ с гибкой подводкой труб).

Особенности:

• в основе — прочный металлический каркас с порошко-
вым покрытием;

• вариант исполнения — настольный или настенный;

ИЗДЕЛИЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ

РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Н
ад

ст
ав

ка
 п

од
 д

ис
-

ти
ля

то
р 

 под заказ под заказ под заказ 04-04.000

 ламинат высокого 
давления 400 400

300 настенная 1 полка 04-04.120

500 напольная 1 полка 04-04.121

 SPC by Durcon 400 400
300 настенная 1 полка 04-04.520

500 напольная 1 полка 04-04.521

Обозначение и масс-габаритные характери-
стики надстроек под дистиллятор
Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или по-
лучить, обратившись с запросом по адресу электронной почты 
info@unitech.pro

Надстройки для лабораторных столов являются незаменимым функциональным аксессуаром в любой лаборатории и в зависимости 
от своего назначения служат для размещения посуды, приборов и титрования.
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Обозначение и масс-габаритные характеристики надстроек лабораторных 

Оп
ро

сн
ы

й 
ли

ст
 м

ож
но

 с
ка

ча
ть

 н
а 

са
йт

е 
ww

w.
un

ite
ch

.p
ro

 и
ли

 п
ол

уч
ит

ь,
 о

бр
ат

ив
ш

ис
ь 

с 
за

пр
ос

ом
 п

о 
ад

ре
су

 э
ле

кт
ро

нн
ой

 п
оч

ты
 in

fo
@

un
ite

ch
.p

ro

ИЗДЕЛИЕ
РАБОЧАЯ ПОВЕРХ-

НОСТЬ

РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ

ДЛИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

 Н
ад

ст
ав

ка
 л

аб
ор

а-
то

рн
ая

  
пр

ис
те

нн
ая

 с
 2

 п
ол

-
ка

м
и 

 под заказ под заказ под заказ 01-04.000

 полки - ламинирован-
ная ДСП 

полки - ламинат высоко-
го давления 

полки - SPC by Durcon 

900 270 900 исп.1 1 светильник 01-04.701 | 01-04.703 | 01-04.705

1200 270 900 исп.1 1 светильник 01-04.711 | 01-04.713 | 01-04.715

1500 270 900 исп.1 1 светильник 01-04.721 | 01-04.723 | 01-04.725

1800 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.731 | 01-04.733 | 01-04.735

 Н
ад

ст
ав

ка
 л

аб
о-

ра
то

рн
ая

 о
ст

ро
в-

на
я 

с 
2 

по
лк

ам
и  полки - ламинирован-

ная ДСП 
полки - ламинат высоко-

го давления 
полки - SPC by Durcon 

900 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.702 | 01-04.704 | 01-04.706

1200 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.712 | 01-04.714 | 01-04.716

1500 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.722 | 01-04.724 | 01-04.726

1800 270 900 исп.1 4 светильника 01-04.732 | 01-04.734 | 01-04.736

 Н
ад

ст
ро

йк
а 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 о
ст

ро
вн

ая
 с

о 
ш

ка
фч

ик
ом

 

 шкаф из ДСП 
шкаф из листовой стали 

900

350

900

исп.2
открытый  

двери стекло
1 светильник 01-04.801 | 01-04.803 | 01-04.901 | 01-04.903

480 исп.2
открытый  

двери стекло
2 светильника 01-04.802 | 01-04.804 | 01-04.902 | 01-04.904

1200 350 900

исп.2
открытый  

двери стекло
1 светильник 01-04.811 | 01-04.813 | 01-04.911 | 01-04.913

исп.2
открытый  

двери стекло
2 светильника 01-04.812 | 01-04.814 | 01-04.912 | 01-04.914

1500 350 900

исп.2
открытый  

двери стекло
1 светильник 01-04.821 | 01-04.823 | 01-04.921 | 01-04.923

исп.2
открытый  

двери стекло
2 светильника 01-04.822 | 01-04.824 | 01-04.922 | 01-04.924

 полки - ламинирован-
ная ДСП 

900 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.701

1200 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.711

1500 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.721

1800 270 900 исп.1 4 светильника 01-04.731

 полки - ламинат высоко-
го давления 

900 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.703

1200 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.713

1500 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.723

1800 270 900 исп.1 4 светильника 01-04.733

 полки - SPC by Durcon 

900 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.705

1200 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.715

1500 270 900 исп.1 2 светильника 01-04.725

1800 270 900 исп.1 4 светильника 01-04.735

 Н
ад

ст
ав

ка
 л

аб
ор

ат
ор

на
я 

пр
ис

те
нн

ая
 с

 2
 п

ол
ка

м
и 

(н
а 

ал
ю

м
. п

ро
фи

ле
) 

 полки - армированное 
стекло 

900 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; ме-

тал. экран
01-04.501

900 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель 

коммун-ий (вода, газ); метал. экран
01-04.601

1200 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; ме-

тал. экран
01-04.511

1200 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель 

коммун-ий (вода, газ); метал. экран
01-04.611

1500 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; ме-

тал. экран
01-04.521

1500 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель 

коммун-ий (вода, газ); метал. экран
01-04.621

 Н
ад

ст
ав

ка
 л

аб
ор

ат
ор

на
я 

ос
тр

ов
на

я 
с 

2 
по

лк
ам

и 
(н

а 
ал

ю
м

. п
ро

фи
ле

) 

 полки - армированное 
стекло 

900 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; ме-

тал. экран
01-04.502

900 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель 

коммун-ий (вода, газ); метал. экран
01-04.602

1200 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; ме-

тал. экран
01-04.512

1200 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель 

коммун-ий (вода, газ); метал. экран
01-04.612

1500 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; ме-

тал. экран
01-04.522

1500 330 1000 исп.3
1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель 

коммун-ий (вода, газ); метал. экран
01-04.622
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НАДСТРОЙКА ТИТРОВАЛЬНАЯ

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ

Особенности:

• в основе — прочный металлический каркас с порошко-
вым покрытием;

• в основе — разборный алюминиевый каркас с по-
рошковым покрытием;

• вариант исполнения — пристенный, пристенный  
комбинированный или островной;

• корпус ДСП или металл.

Комплектация:

• полки из ЛВД или армированного ударопрочного стекла;

• экран из белого матового акрила для получения рав-
номерно рассеянного света;

• 2–6 штативов из нержавеющей стали с пластиковыми 
держателями для бюреток;

• 3–7 светильников;

• 2 евро-розетки (220В) с закрытым корпусом, выключа-
телем света, электрическим кабелем длиной (1500 мм) 
с евро-вилкой и заземлением.

Особенности:

• корпус из стеклопластика, материал опор — пластик 
(не подвержен коррозии);

• вариант исполнения — настольный или пристенный;

Комплектация:

• 18, 22 или 26 пластиковых опор.

изделие рабочая поверх-
ность

размеры
комплектация артикул

длина глубина высота

 С
уш

ка
 н

ас
те

нн
ая

 

 под заказ под заказ 01-11.000

 пластик 

600 180 550

18 опор (длинных) 01-11.101

22 опор (длинных) 01-11.102

26 опор (11 длинных, 15 коротких) 01-11.103

600 190 990

18 опор (длинных) 01-11.111

22 опор (длинных) 01-11.112

26 опор (11 длинных, 15 коротких) 01-11.113

Обозначение и масс-габаритные характеристики сушек для посуды 

Опросный лист можно скачать на сайте www.unitech.pro или получить, обратившись с запросом 
по адресу электронной почты info@unitech.pro
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изделие
размеры

комплектация артикул
длина глубина высота

 Н
ад

ст
ав

ка
 ти

тр
ов

ал
ьн

ая
 п

ри
ст

ен
-

на
я 

под заказ под заказ 01-05.000

900 270 900 исп.1    пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки  
   220В

  4 штатива,  
  5 светильников 01-05.701

1200 270 900 исп.1    пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки  
   220В

  5 штативов, 
  7 светильников 01-05.711

1500 270 900 исп.1    пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки  
   220В

  6 штативов, 
  7 светильников 01-05.721

1200 270 900 исп.1    комбинированная, вверху полка ЛВД,  
   справа доп.полка

  2 штатива,  
  5 светильников 01-05.712

1500 270 900 исп.1    комбинированная, вверху полка ЛВД,  
   справа доп.полка

  3 штатива,  
  5 светильников 01-05.722

 Н
ад

ст
ав

ка
 ти

тр
о-

ва
ль

на
я 

ко
м

би
ни

-
ро

ва
нн

ая
 о

ст
ро

в-
на

я 
(к

ор
пу

с 
Д

СП
) 

900 480 900 исп.1    с одной стороны - 4 штатива,  
   5 светильников, 2 розетки 220В

  с другой стороны  
  - 2 полки ЛВД 01-05.703

1200 480 900 исп.1    с одной стороны - 5 штативов,  
   7 светильников, 2 розетки 220В

  с другой стороны  
  - 2 полки ЛВД 01-05.713

1500 480 900 исп.1    с одной стороны - 6 штативов,  
   7 светильников, 2 розетки 220В

  с другой стороны  
  - 2 полки ЛВД 01-05.723

 Н
ад

ст
ав

ка
 ти

тр
ов

ал
ьн

ая
 п

ри
-

ст
ен

на
я 

 
(к

ор
пу

с 
м

ет
ал

л)
 

900 270 900 исп.1    пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки  
   220В

  4 штатива,  
  5 светильников 01-05.801

1200 270 900 исп.1    пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки  
   220В

  5 штативов, 
  7 светильников 01-05.811

1500 270 900 исп.1    пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки  
   220В

  6 штативов, 
  7 светильников 01-05.821

1200 270 900 исп.1    комбинированная, вверху полка ЛВД,  
   справа доп.полка

  2 штатива,  
  5 светильников 01-05.812

1500 270 900 исп.1    комбинированная, вверху полка ЛВД,  
   справа доп.полка

  3 штатива,  
  5 светильников 01-05.822

 Н
ад

ст
ав

ка
 ти

тр
о-

ва
ль

на
я 

ко
м

би
ни

-
ро

ва
нн

ая
 о

ст
ро

в-
на

я 

900 480 900 исп.1    с одной стороны - 4 штатива,  
   5 светильников, 2 розетки 220В

  с другой стороны  
  - 2 полки ЛВД 01-05.803

1200 480 900 исп.1    с одной стороны - 5 штативов,  
   7 светильников, 2 розетки 220В

  с другой стороны  
  - 2 полки ЛВД 01-05.813

1500 480 900 исп.1    с одной стороны - 6 штативов,  
   7 светильников, 2 розетки 220В

  с другой стороны  
  - 2 полки ЛВД 01-05.823

 Н
ад

ст
ро

йк
а 

ти
тр

ов
ал

ьн
ая

 
пр

ис
те

нн
ая

  
(н

а 
ал

ю
м

.п
ро

фи
ле

, к
ор

пу
с 

м
ет

ал
л)

 

900 330 1000 исп.2
   4 штатива с держателями для бюреток, 5 светильников,  
   2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка сверху  

   с армированного стекла
01-05.501

1200 330 1000 исп.2
   5 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников,  

   2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка сверху  
   с армированного стекла

01-05.511

1500 330 1000 исп.2
   6 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников,  

   2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка сверху  
   с армированного стекла

01-05.521

 Н
ад

ст
ав

ка
 ти

тр
ов

ал
ьн

ая
 к

ом
би

ни
ро

ва
нн

ая
 

ос
тр

ов
на

я 
(н

а 
ал

ю
м

.п
ро

фи
ле

, к
ор

пу
с 

м
ет

ал
л)

 900 600 1000 исп.2

   с одной стороны - 4 штатива с  
   держателями для бюреток, 7  

   светильников, 2 розетки 220В,  
   дифференц. автомат 16А, полка сверху  

   с армированного стекла

  с другой стороны  
  - 2 полки с  

  армированного  
  стекла

01-05.502

1200 600 1000 исп.2

   с одной стороны - 5 штативов с  
   держателями для бюреток, 7  

   светильников, 2 розетки 220В,  
   дифференц. автомат 16А, полка сверху  

   с армированного стекла

  с другой стороны  
  - 2 полки с  

  армированного  
  стекла

01-05.512

1500 600 1000 исп.2

   с одной стороны - 6 штативов с  
   держателями для бюреток, 7  

   светильников, 2 розетки 220В,  
   дифференц. автомат 16А, полка сверху  

   с армированного стекла

  с другой стороны  
  - 2 полки с  

  армированного  
  стекла

01-05.522
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Обозначение и масс-габаритные характеристики надстроек титровальных
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