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Высшее качество по
высшим стандартам

Высокие шкафы для хранения со складывающимися
дверьми для оптимального
использования пространства.

Практичные выдвижные ящики.

Компактные высокие шкафы с раздвижными
дверками могут открываться и закрываться, не
занимая много места. Таким образом обеспечиваются
широкие проходы и создается дополнительное
рабочее пространство.
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Практичные выдвижные ящики имеют специальные механизмы для плавного
и бесшумного открытия и закрытия и могут использоваться безопасно. Они
обеспечивают достаточное пространство для хранения, что позволяет Вам
расположить Ваши химические вещества безопасным и удобным способом.

Безопасность
по всей Европе.

Высококачественные
материалы.

Специальные шкафы для хранения опасных
веществ Köttermann полностью соответствуют
новейшим Европейским директивам – наши
шкафы для безопасного хранения испытываются в
соответствии с Европейским стандартом EN 14470-1.

Шкафы Köttermann изготавливаются из различных
материалов в зависимости от их использования.
Шкафы для безопасного хранения химических
веществ и газовых баллонов изготовляются из стали,
тогда как шкафы для хранения кислот и щелочей
изготавливаются из высокостойкого полипропилена.
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Шкафы для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей

Не пугайтесь, если предметы
слишком нагреваются
Шкафы для безопасного хранения Köttermann могут
спасти человеческие жизни в случае пожара. Дверки
автоматически закрываются при температуре в
помещении выше 50°С. Изолирующая многослойная
конструкция шкафа защищает сохраняемые химические
реактивы от высокой температуры и пламени. Горючие
жидкости не могут воспламеняться самопроизвольно. У
Вас и Вашего персонала имеется достаточно времени для
эвакуации из опасной зоны.

Все шкафы для

б

езопасного
хранения легко
воспламеняющ
ихся
жидкостей испы
тываются в
соответствии с
Европейским ста
ндартом
EN

Сертифицированная
безопасность:
Все шкафы для безопасного хранения
легковоспламеняющихся жидкостей прошли испытания
на огнестойкость в соответствии с Европейским
стандартом EN 14470-1 и обеспечивают огнестойкость в
течение 90 минут. Köttermann добровольно принимает
участие в испытаниях шкафов текущих серий на
огнестойкость, которые регулярно выполняются
независимой организацией

Практичные и компактные:
шкафы с раздвижными дверками

1968

14470-1

600

1200

Испытанные и эффективные:
шкафы с двойными дверкам

1968

600

1200

Гибкие и функциональные:

подстольные тумбы во многих вариантах исполнения

690

592

890/1100

690

1100

110

1400
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Шкафы для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей
F

F+

Шкафы для безопасного хранения
с раздвижными дверками
Практичные и компактные.
При выполнении различных операций Вы можете
оставить сдвижные дверки открытыми, поскольку они
закроются автоматически в случае пожара.

Выпускаются с
практичными выдвижными
ящиками или полками.

Размеры
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Ваши преимущества:
» безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей
» огнестойкость в течение 90 минут
» коррозионностойкий механизм закрытия дверки обеспечивает

600 x 1968 x 615 ММ

»
»

1200 x 1968 x 615 ММ

автоматическую блокировку в случае пожара
пространство для хранения до 240 емкостей вместимостью 1 л
практичные выдвижные ящики для легкого доступа

Передняя сторона

Одна сдвижная дверка

Две сдвижные дверки

Детальный обзор типоразмеров шкафов с каталожными номерами представлен на стр. 126-127.

Варианты исполнения
Шкафы с полками:
Полки, стальные с покрытием
порошковой краской (количество
полок определяется при заказе)
Полипропиленовая кювета для полок
Сливной поддон, стальной с
покрытием порошковой краской
Перфорированная панель для
сливного поддона
Шкафы с выдвижными ящиками:
от четырех до шести ящиков,
стальные с покрытием порошковой
краской
Полипропиленовая кювета для
ящиков
Резиновые коврики для ящиков
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Шкафы для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей
F

F+

Шкафы для безопасного хранения
с двойными дверками
Современная технология
в классической форме.
Шкафы для безопасного хранения с двойными дверками
являются классическим оборудованием в лаборатории.
Изготавливаются по современной технологии в
соответствии с Европейским
стандартом EN 14470-1.

Продуманные решения в
каждой детали: дверные петли
расположены снаружи шкафа
для их защиты от коррозии.

Ваши преимущества:
» безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей
» огнестойкость в течение 90 минут
» коррозионностойкий механизм закрытия дверки обеспечивает
»
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автоматическую блокировку в случае пожара
практичные полки

Размеры

Передняя сторона

600 x 1968 x 615 ММ

Одна навесная дверка

1200 x 1968 x 615 ММ

Две навесных дверки

Детальный обзор типоразмеров шкафов с каталожными номерами представлен на стр. 126-127.

Варианты исполнения

Механизм автоматического закрытия
дверки
Полки, стальные с покрытием
порошковой краской (количество
полок определяется при заказе)
Полипропиленовая кювета для
полок
Сливной поддон, стальной с
покрытием порошковой краской
Перфорированная панель для
сливного поддона

115

Шкафы для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей
F

F+

Подстольные тумбы
для безопасного хранения
Безопасное обращение с опасными
веществами на рабочем месте.
Подстольные тумбы для безопасного хранения Köttermann идеально
обеспечивают эргономичный доступ к легковоспламеняющимся растворителям
непосредственно на Вашем рабочем столе или под вытяжным лабораторным
шкафом. Тумбы с выдвижными ящиками очень практичны для размещения
огнеопасных отходов.

Идеальный для
небольших емкостей:
выдвижной ящик с
дополнительной полкой.

Ваши преимущества:
» безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей
» огнестойкость в течение 90 минут
» механизм закрытия дверки обеспечивает
»
»
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автоматическую блокировку в случае пожара
плавно и бесшумно выдвигаемые ящики для
легкого и безопасного обращения
опоры с задними колесиками в стандартном исполнении:
для легкой установки под вытяжными шкафами

Размеры

Передняя сторона

600 x 720 x 570 ММ
890 x 720 x 570 ММ

Один выдвижной ящик

1100 x 720 x 570 ММ

Две навесные дверки,
два выдвижных ящика
Один выдвижной ящик
и одна навесная дверка

1400 x 720 x 570 ММ

Два выдвижных ящика

1400 x 720 x 570 ММ

Один выдвижной ящик
и две навесные дверки

Детальный обзор типоразмеров тумб с каталожными номерами представлен на стр. 127-128.

Варианты исполнения
Для тумб с выдвижными ящиками:
перфорированная панель для
выдвижных ящиков, стальная с
покрытием порошковой краской
полипропиленовая кювета для
ящиков
дополнительная полка выдвижного
ящика, стальная с покрытием
порошковой краской
Для тумб с навесными дверками:
механизм автоматического закрытия
дверки
перфорированная панель для
ящиков, стальная с покрытием
порошковой краской
полка (одна)
сливной поддон
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