
Шкафы для хранения и утилизации  
ЛВЖ и других опасных жидкостей 

Duperthal

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  n  ПЛАСТИК  n  СТЕКЛО  n  РЕАКТИВЫ  n  НАБОРЫ 

.dia-m.  
заказ онлайн

Шкафы Classic Line 90 для хранения ЛВЖ 
с защитой от открытого огня в течение 90 минут

Шкафы и тумбы ACID Line сконструированы для безопасного хранения высоко коррозионных 
и едких веществ.

Шкафы и тумбы Classic Line 90 и UTS Ergo Line 90  гарантированно устойчивы  
к действию открытого огня в течение 90 минут.

n Автоматическое закрывание дверей в случае пожара;

n эквипотенциальные зажимы на крышке для обеспечения заземления;

n вентиляционные отверстия на каждом уровне;

n штуцеры на крышке для подсоединения к вытяжной системе;

n контроллеры выбрасываемого воздуха (опция);

n специальный механизм позволяет легко открывать двери одной рукой (опция);

n ширина шкафов – от 600 до 1200 мм; высота – от 1400 до 2000 мм;

n ширина тумб – от 600 до 1400 мм; высота – 630 мм;

n тележка для перевозки (опция).

Шкафы Acid Line для хранения  
негорючих коррозионных и едких веществ

n Штуцеры на крышке для подсоединения к вытяжной системе; 
n контроллеры выбрасываемого воздуха (опция);
n легкодоступные для осмотра вентиляционные отверстия;
n габариты шкафов – 600 х 660 х 2040 мм;
n ширина тумб – 560  или 1100 мм;  

глубина – 600 или 660 мм; высота – 635 мм.



ООО «Диаэм»  	   .dia-m.  
Москва

ул. Магаданская, 7/3 
тел./факс:  

(495) 745-0508 
sales@dia-m.ru 

Новосибирск
пр. Акад.  

Лаврентьева, 6/1 
тел./факс:  

(383) 328-0048 
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  

тел/факс:   
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора  

Попова, 23 
тел./факс:  

(812) 372-6040 
spb@dia-m.ru 

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114 

тел/факс:  
(863) 250-0006  
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель  

в УФО
тел./факс:   

(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru 

Воронеж
тел./факс:   

(473) 232-4412  
voronezh@dia-m.ru 

Встроенный монитор отображает скорость потока выбрасываемого воздуха, уровень жидкости; обеспечива-
ет визуальный и звуковой сигнал тревоги; сохраняет в памяти последние 50 сообщений об ошибках.

n Автоматическое закрывание дверей в случае пожара;
n эквипотенциальные зажимы для обеспечения заземления;
n дверь, поддоны и внешний каркас выполнены из стали с проводящей порошковой окраской, что по-

зволяет уменьшить образование статического электричества;
n две электробезопасные канистры из проводящего пластика на 10 литров с датчиком уровня;
n система управления расходами растворителей в лаборатории (опция);
n ширина шкафов – 600 или 1200 мм; глубина – 600 мм; высота – 2000 или 2080 мм.

Шкаф Disposal Line 90  для сбора и временного хранения  большого объема от-
работанных опасных жидкостей (до 120 л), которые сливаются через безопасные 
воронки, выполненные из нержавеющей стали. 

n Устойчивость к огню в течение 90 минут;
n автоматическое закрывание дверей в случае пожара;
n эквипотенциальные зажимы на крышке для обеспечения заземления;
n дверь, поддоны и внешний каркас выполнены из стали с проводящей по-

рошковой окраской, что позволяет уменьшить образование статического 
электричества;

n встроенный контроллер выбрасываемого воздуха;
n ширина шкафов – 1195 или 595 мм; глубина – 595 мм; высота – 2080 мм.

Тумбы Disposal UTS ergo Line 90 для утилизации и хранения опас-
ных горячих жидких отходов устроены таким образом, что горючие 
отходы через специальную воронку и систему слива поступают 
непосредственно в огнеустойчивый отсек (устойчивость к огню – 
90 мин). Установив такую тумбу под столешницей вытяжного шка-
фа, например, вы собираете опасные отходы непосредственно в 
канистру в огнезащитной тумбе без дополнительного переливания 
их вручную. 

Автоматический шкаф-тумба Disposal UTS ergo Line 90 
для утилизации ЛВЖ и других опасных жидких отходов с защитой от огня  

в течение 90 минут


