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ООО «Лидер-Композит» производит серийно и под заказ комплектующие для 
лабораторной мебели из специального лабораторного стеклопластика.

Лабораторный стеклопластик — это лёгкий, прочный, химически стойкий композиционный 
материал, специально разработанный нашей компанией для производства элементов 
лабораторной мебели: моек, куполов вытяжных шкафов, поддонов, вкладышей, панелей и т. п.

Продукция изготавливается в двух модификациях химической стойкости:

«Стандарт»
Модификация материала, предназначенная для 
большинства химических, биологических и 
медицинских лабораторий, работающих с 
разбавленными растворами при температуре от -
50 до +70 ºC.
Допускается кратковременное воздействие 
концентрированных реагентов (кислот).

«ХС»
Модификация материала, предназначенная для 
лабораторий, работающих с агрессивными 
средами: высокие концентрации и температура (в 
том числе пары при t>100ºC, некоторые 
органические растворители, красящие растворы.
Конкретные свойства материала подбираются по
техническим требованиям заказчика.

Внешний вид

Наружная поверхность гладкая, полуматовая, без 
проявления волокон стекломатериала.
Цвет: светло-серый (другие цвета — по заявке 
заказчика).

Наружная поверхность гладкая.
Изделие полупрозрачное, виден рисунок волокон 
стекломатериала (волокна не прощупываются).
Цвет — болотно-зелёный.

ПРАЙС-ЛИСТ от 11.04.2022 г.
на раковины к лабораторным столам-мойкам

Серийная продукция.

Стеклопластиковые раковины к лабораторным столам-мойкам.
Фото приведены разных оттенков для модификации «Стандарт»

1. Раковина одинарная 650х550 мм

Размеры чаши: длина 460 мм х ширина 380 мм х глубина 280 мм
Размеры канавки вокруг чаши: ширина 20 мм х глубина 2 мм
Толщина фланца: 16 мм
Цена:

«Стандарт» — 15 900,00 руб./шт без НДС,
«ХС» — в зависимости от требований к химстойкости (не менее 50% к цене модификации «Стандарт»)
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2. Раковина одинарная 800х600 мм

Размеры чаши:
длина 460 мм х ширина 380 мм х 
глубина 280 мм

Размеры канавки вокруг чаши: ширина
20 мм х глубина 2 мм
Толщина фланца: 16 мм

Цена:
«Стандарт» — 18 750,00 руб./шт без НДС,
«ХС» — в зависимости от требований к химстойкости (не менее 50% к цене модификации «Стандарт»)

3. Раковина одинарная 1200х600 мм с полем для сушки

Размеры чаши: длина 460 мм х ширина 380 мм х глубина 280 мм
Размеры канавки вокруг чаши: ширина 20 мм х глубина 2 мм
Толщина фланца: 16 мм
Цена:

«Стандарт» — 24 150,00 руб./шт без НДС,
«ХС» — в зависимости от требований к химстойкости (не менее 50% к цене модификации «Стандарт»)

4. Раковина двойная 1200х600 мм

Размеры чаши: длина 460 мм х ширина 380 мм х глубина 280 мм
Размеры канавки вокруг чаши: ширина 20 мм х глубина 2 мм
Толщина фланца: 16 мм
Цена:

«Стандарт» — 29 400,00 руб./шт без НДС,
«ХС» — в зависимости от требований к химстойкости (не менее 50% к цене модификации «Стандарт»)
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Вид раковин в мойках:

Внешний вид раковин типа «ХС»:
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