
Распродажа склада!*

* Наличие товара уточняйте ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»
ул. Сечевых Стрельцов, 8, Бровары, Киевская обл., 07400, Украина
(044) 495-27-66, sales@hlr.ua, www.hlr.ua, www.labexpert.com.uaСтр. 1 из 7

Распродажа складских остатков 
мебели ТМ «ЭКСПЕРТ»

№ Описание, фото Кол-
во, шт.

Акционная цена, 
грн

01-12.520 шкаф-стол приставной ШСЛ-02.2

1

В основе шкафа-стола приставного – разборный 
каркас, изготовленный из стальных прямоугольных 
труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-по-
лиэфирной порошковой краской светло-серого цвета 
с текстурой шагрень.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0–30 мм). Допустимая 
распределенная нагрузка на рабочую поверхность – 
до 350 кгс/м².  
Вариант исполнения – без раковины.  
Стол комплектуется тремя подвесными тумбами из 
ламинированной древесно-стружечной плиты свет-
ло-серого цвета: тумбы – с дверкой и регулируемой 
полкой внутри. Материал рабочей поверхности стола: 
химически стойкий пластик ЛАБГРЕЙД толщиной 
18 мм без бортика (Италия).  
Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для работы 
стоя).

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500х750х900 (для работы 
стоя).

2 6 822

01-04.814 надстройка сервисная МРЛ-22.2 

2

В основе надстройки сервисной – сварной каркас из 
стальных прямоугольных труб (сечением 50х25х2 мм), 
окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой кра-
ской светло-серого цвета с текстурой шагрень.   
Вариант исполнения – островная со шкафом с раз-
движными стеклянными дверьми с двух сторон. 
Надстройка комплектуется: шкафом из ламинирован-
ной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета, 
с одной регулируемой полкой; двумя влагозащищен-
ными светодиодными светильниками (IP 20) мощно-
стью 10W и выключателями; электрическим кабелем 
длиной 1500 мм с евровилкой. Габариты (ДхГхВ), мм: 

1200х480х900. 

2 2 664 

01-15.130 стол лабораторный островной СЛ-14.3 

3

В основе стола островного – разборный каркас, изго-
товленный из стальных прямоугольных труб (сече-
нием 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета с текстурой 
шагрень.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0–30 мм).   
Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, 
изготовленными из листовой стали и окрашенными 
эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-се-
рого цвета. Лицевые экраны – съемные, обеспечивают 
доступ к необходимым коммуникациям и оборудованы 
защелками. Допустимая распределенная нагрузка на 
рабочую поверхность – до 500 кгс/м². 
Материал рабочей поверхности стола: ламинат высо-
кого давления (влагостойкая фанера, облицованная 
химически стойким пластиком) толщиной 16 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1800х1500х750 (для работы 
сидя).
На стол устанавливается блок 

розеток поз. 8.  

1 10 131 
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во, шт.

Акционная цена, 
грн

04-01.122 блок электрический на три розетки (220В, 
3кВт, IP54) и автоматом 16А, с пак. электроподг.)  

4

В основе блока листовой металл, окрашенный по-
рошковой краской светло-серого цвета.  
Комплектация: 3 розетки 220В Mennekes с крышкой 
(синяя), 220 В, класс защиты IP 54, с закрытым корпу-
сом, автомат отключения питания 16А.  
Максимальная суммарная мощность подключаемого 
оборудования 3 кВт.  
В комплекте кабель длиной 1,5 м с евровилкой. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
120х100х200.  

1 729,3

01-08.213 стол лабораторный для приборов СЛ-12.1 

5

В основе стола лабораторного – разборный каркас, 
изготовленный из стальных прямоугольных труб 
(сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-поли-
эфирной порошковой краской светло-серого цвета 
с текстурой шагрень.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0–30 мм).   
Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, 
изготовленными из листовой стали и окрашенными 
эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-се-
рого цвета. Лицевой экран – съемный, обеспечивает 
доступ к необходимым коммуникациям и оборудован 
защелками.  Стол изготовлен в усиленном варианте и 
выдерживает нагрузку – до 500 кгс/м².  
Под рабочей поверхностью установлены два ящика 
на шариковых направляющих полного выдвижения, 
изготовленных из листовой стали, окрашенной эпок-
си-полиэфирной порошковой краской светло-серого 
цвета. Стол комплектуется надставкой с блоком розе-
ток (4 шт., 220В, IP54, с закрытым корпусом) и диффе-
ренциальным автоматом 16 А. Максимальная суммар-
ная мощность подключаемого оборудования – 3 кВт.  
Материал рабочей поверхности стола: керамогранит 
с бортиком из нержавеющей стали высотой 8 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1200х750х900 (1050).

 

1 7 733 

01-03.201 стол лабораторный пристенный СЛ-08 (2010 ЦМ) СЛ-08 

6

Каркас стола  изготовлен из стальных  прямоугольных 
труб (сечением 60х30х2 мм),  окрашенных эпокси-по-
лиэфирной порошковой краской светло-серого цвета.   
Стол комплектуется одной подвесной тумбой, с 2-мя 
дверками, 1 регулируемая полка внутри.   
Тумбы изготовлены из ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, окра-
шенного эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета.  
Предусмотрена регулировка стола по уровню пола.  
Материал рабочей поверхности стола:  керамика с 
бортиком из нержавеющей стали. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х750х900. 

2 3 288

01-03.200 стол лабораторный пристенный СЛ-07 (2010 ЦМ) СЛ-07 

7

Каркас стола  изготовлен из стальных прямоугольных 
труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-по-
лиэфирной порошковой краской светло-серого цвета.   
Стол комплектуется одной подвесной тумбой, с 1 двер-
кой (левая), 1 регулируемая полка внутри.   
Тумбы изготовлены из ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, окра-
шенного эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета.  
Предусмотрена регулировка стола по уровню пола.  
Материал рабочей поверхности стола: керамика с 
бортиком из нержавеющей стали. Габариты (ДхГхВ), мм: 

600х750х900.  

1 2 067
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грн

01-03.431 стол лабораторный пристенный  

8

Каркас стола изготовлен из стальных прямоугольных 
труб, окрашенных порошковой эпоксидной краской.  
Столы комплектуются подвесными тумбами с разным 
функциональным назначением.  
Стол выдерживает максимальную нагрузку 
до 459 кгс/м². Предусмотрена регулировка стола по вы-
соте. Материал рабочей поверхности: Durcon.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1800х750х900.    

1 11 973

01-01.000 стол лабораторный 

9

В основе стола островного – разборной каркас, изго-
товленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошко-
вой краской серого цвета с матовой текстурой.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмо-
трены регулируемые опоры (0–30 мм).   
Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, из-
готовленными из листовой стали и окрашенными эпок-
си-полиэфирной порошковой краской светло-серого 
цвета. Лицевые экраны – съемные, обеспечивают доступ 
к необходимым коммуникациям и оборудованы защел-
ками. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую 
поверхность – до 500 кгс/м².  
Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий 
пластик ЛАБГРЕЙД толщиной 18 мм без бортика (Италия).  
В основе тумбы подвесной – разборная конструкция, из-
готовленная из листовой стали, окрашенной эпокси-по-
лиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с 
текстурой шагрень.  
Комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу 
столов лабораторных высотой 900 мм.  
Исполнение: двухсекционная; слева – 2 двери со специ-
альными петлями полного открывания 270°, 1 регули-
руемая полка внутри; справа – 4 ящика на шариковых 
направляющих полного выдвижения. Фасад ящиков и 
двери имеют вверху скос под углом 45°.   

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500х1500х900 (для работы 
стоя).

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500х520х670.

На стол устанавливает-
ся надстройка поз. 18.

1 20 133

01-04.726 надстройка сервисная МРЛ-22.3 

10

В основе надстройки сервисной – сварной каркас из 
стальных прямоугольных труб (сечением 50х25х2 мм), 
окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета с текстурой шагрень.   
Вариант исполнения – островная.  
Надстройка комплектуется: двумя полками, двумя вла-
гозащищенными светодиодными светильниками (IP 20) 
мощностью 10W и выключателями; электрическим кабе-
лем длиной 1500 мм с евровилкой.   
Материал рабочей поверхности полок: химически стойкий 
пластик ЛАБГРЕЙД толщиной 18 мм без бортика (Италия).

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500х480х900.  

1 4 407 

01-12.411 шкаф-стол приставной ШСЛ-02.1 

11

В основе шкафа-стола приставного – разборной каркас, 
изготовленный из стальных прямоугольных труб (сече-
нием 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета с текстурой 
шагрень.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0–30 мм). Допустимая 
распределенная нагрузка на рабочую поверхность – до 
350 кгс/м².  
Вариант исполнения – без раковины.  
Стол комплектуется тремя подвесными тумбами из лами-
нированной древесно-стружечной плиты светло-серого 
цвета: тумбы – с дверкой и регулируемой полкой вну-
три. Материал рабочей поверхности стола: полимерный 
композит на основе эпоксидных смол DURCON толщиной 
19 мм без бортика. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500х600х900 (для работы 
стоя). 

1 8 823
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01-09.431 стол-мойка одинарная СМЛ-01.3 

12

В основе стола-мойки – разборный каркас, изготов-
ленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной по-
рошковой краской светло-серого цвета с текстурой 
шагрень.  
Корпус стола-мойки изготовлен из листовой стали, 
окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета. Подвесная тумба оборудована 
двумя дверьми со специальными петлями полного от-
крывания 270°. Двери имеют вверху скос под углом 45°. 
Дно в тумбах съемное (для удобства подвода комму-
никаций с пола). Для компенсации неровностей пола в 
каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0–30 мм).   
Стол-мойка комплектуется:
• раковиной из полимерного композита DURCON (р-ры: 

450х368х280 мм) – стандартно установлена по цен-
тру;

• специальным химически стойким смесителем для 
горячей и холодной воды, FAR (Италия);

• сифоном c гибким гофрированным шлангом из по-
липропилена (длиной 1300 мм) для подключения к 
канализации;

• медными трубками (длиной 800 мм) для подключения 
к сети водоснабжения;

• фильтрами для механической очистки воды.
Материал рабочей поверхности стола-мойки: поли-
мерный композит на основе эпоксидных смол DURCON 
толщиной 19 мм с бортиком высотой 7 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1200х750х900. 

1 19 293

01-09.421 стол-мойка одинарная СМЛ-01.2 

13

В основе стола-мойки – разборный каркас, изготов-
ленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной по-
рошковой краской светло-серого цвета с текстурой 
шагрень.  
Корпус стола-мойки изготовлен из листовой стали, 
окрашенной эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета. Подвесная тумба оборудована 
двумя дверьми со специальными петлями полного от-
крывания 270°. Двери имеют вверху скос под углом 45°. 
Дно в тумбах съемное (для удобства подвода комму-
никаций с пола). Для компенсации неровностей пола в 
каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0–30 мм).   
Стол-мойка комплектуется:
• раковиной из полимерного композита DURCON (р-ры: 

450х368х280 мм) – стандартно установлена по цен-
тру;

• специальным химически стойким смесителем для 
горячей и холодной воды, FAR (Италия);

• сифоном c гибким гофрированным шлангом из по-
липропилена (длиной 1300 мм) для подключения к 
канализации;

• медными трубками (длиной 800 мм) для подключения 
к сети водоснабжения;

• фильтрами для механической очистки воды.
Материал рабочей поверхности стола-мойки: поли-
мерный композит на основе эпоксидных смол DURCON 
толщиной 19 мм с бортиком высотой 7 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х750х900.

1 15 522

Табурет лабораторный Hoker Standart п/у /ролики/ (пр-во Польша)  

14

Предназначен для работы за столами высотой 
720–800 мм. 
Оборудован:
• стандартным пневматическим устройством подъема 

сиденья (газ-лифт);
• роликовыми опорами.
Материал сиденья – цельнолитой полиуретан черно-
го цвета, который обладает повышенной химической 
стойкостью.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1200х750х900. 

7 717
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02-11.721 шкаф для баллонов ШЛ-10.3 

15

В основе шкафа для баллонов – усиленный сварной 
каркас, изготовленный из стальных прямоугольных 
труб (сечением 25х25х2 мм), окрашенных эпокси-по-
лиэфирной порошковой краской светло-серого цвета 
с текстурой шагрень.  
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали, окра-
шенной эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-

смотрены регулируемые опоры (0–30 мм).   
В верхней части шкафа установлен патрубок диаме-
тром 100 мм.   
Шкаф оборудован:
• металлическими дверцами с замком;
• креплением для 3 баллонов (по 40–50 л);
• кронштейном для крепления малолитражного бал-

лона (4–12 л);
• пандусом для облегчения установки баллонов;
• полкой вверху;
• отверстием для пропуска трубопроводов.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900x600x1920.

1 9 267

02-02.112 шкаф для посуды ШЛ-06.1 

16

В основе шкафа для посуды –  щитовая конструкция 
из ламинированной древесно-стружечной плиты свет-
ло-серого цвета. Все рабочие торцы оклеены кром-
кой ПВХ толщиной 2 мм, остальные – ПВХ толщиной 
0,6 мм. Для компенсации неровностей пола предусмо-
трены регулируемые опоры (0–30 мм).  
Шкаф оборудован:
• внизу – 2 дверьми из ламинированной древес-

но-стружечной плиты, 1 регулируемой полкой 
внутри;

• вверху – 2 дверьми из ламинированной древес-
но-стружечной плиты, 2 регулируемыми полками 
внутри.

Верхние и нижние двери оборудованы замками.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
600х600х1920. 

1 2 736

02-11.721 шкаф для баллонов ШЛ-10.3 

17

В основе шкафа для баллонов – усиленный сварной 
каркас, изготовленный из стальных прямоугольных 
труб (сечением 25х25х2 мм), окрашенных эпокси-по-
лиэфирной порошковой краской светло-серого цвета 
с текстурой шагрень.  
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали, окра-
шенной эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета.  
Для компенсации неровностей пола в каркасе преду-
смотрены регулируемые опоры (0–30 мм).   
В верхней части шкафа установлен патрубок диаме-
тром 100 мм.   
Шкаф оборудован:
• металлической дверцей с замком;
• креплением для 1 баллона (по 40–50 л);
• пандусом для облегчения установки баллона;
• полкой вверху;
• отверстием для пропуска трубопроводов.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
400x450x1920.

1 9 267
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31-07.112 стол для весов МРЛ-09.2

18

В основе стола лабораторного – разборный каркас, из-
готовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
25х25х2 мм). В основе стола весового – усиленный сварной 
каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб 
(сечением 25х25х2 мм). Каркасы окрашены эпокси-полиэ-
фирной порошковой краской светло-серого цвета с тексту-
рой шагрень.
Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмо-
трены регулируемые опоры (0–30 мм). 
Для увеличения жесткости лабораторного стола сзади уста-
навливаются: внизу – перемычка из трубы, вверху – экран 
из листовой стали толщиной 1,5 мм и высотой 150 мм.  
В качестве рабочей поверхности (для установки весов) 
используется плита из искусственного камня (размерами 
500х440х40 мм), установленная на антивибрационных 
каучуковых амортизаторах. 
Вариант исполнения – комбинация стола каркасного и 
лабораторного, одна весовая плита слева.
Материал рабочей поверхности стола: ламинат высокого 
давления (основа – ДСП, облицованная химически стойким 
пластиком) толщиной 16 мм, все рабочие торцы оклеены 
кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х600х750 (для работы сидя).

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1200х600х750 (для работы сидя). 

1 5 054

01-18.612 стол угловой лабораторный СЛ-13.4

19

В основе стола углового – разборной каркас, изготовлен-
ный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 
мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской 
светло-серого цвета с текстурой шагрень.
Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмо-
трены регулируемые опоры (0-30 мм).
Вариант исполнения – внешний.
Материал рабочей поверхности стола: искусственный квар-
цевый камень толщиной 20 мм без бортика (Италия).

Габариты (ДхГхВ), мм: 
750х750х900 (для работы стоя).

1 3 035

01-01.104 стол лабораторный СЛ-06.2

20

В основе стола лабораторного – разборной каркас, из-
готовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошко-
вой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.
Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмо-
трены регулируемые опоры (0–30 мм).  
Стол оборудован лицевым и боковыми экранами, изготов-
ленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэ-
фирной порошковой краской светло-серого цвета. Съемный 
лицевой экран, обеспечивает доступ к необходимым комму-
никациям и оборудован защелками. 
Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверх-
ность – до 350 кгс/м².
Материал рабочей поверхности стола: ламинат высокого 
давления (влагостойкая фанера, облицованная химиче-
ски-стойким пластиком) толщиной 16 мм. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
600х750х900 (для работы стоя).

2 1 568

01-01.202 стол лабораторный СЛ-06.4

21

В основе стола лабораторного – разборный каркас, из-
готовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошко-
вой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.
Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмо-
трены регулируемые опоры (0–30 мм).  
Стол оборудован лицевым и боковыми экранами, изготов-
ленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэ-
фирной порошковой краской светло-серого цвета. Съемный 
лицевой экран обеспечивает доступ к необходимым комму-
никациям и оборудован защелками. 
Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверх-
ность – до 350 кгс/м².
Материал рабочей поверхности стола: керамогранит с бор-
тиком из нержавеющей стали высотой 8 мм.

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х750х900 (для работы стоя).

1 2 252
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01-01.000 стол лабораторный СЛ-06.1

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500x650x900. 

22

Каркас изготовлен из травмобезопасного алюминиевого 
профиля сечением 25х25мм. Наполнение: ламинирован-
ная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм бежевого 
цвета. 
Столешница из ламината высокого давления (основа – вла-
гостойкая фанера).
Стол расположен на ножках, высотой 12 см, с регулируемы-
ми опорами.

1 4 050

01-12.520 шкаф-стол приставной ШСЛ-02.2

23

В основе шкафа-стола приставного – разборный каркас, 
изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 
60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошко-
вой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень.
Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмо-
трены регулируемые опоры (0–30 мм).
Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверх-
ность – до 350 кгс/м².
Вариант исполнения – без раковины.
Стол комплектуется тремя подвесными тумбами из ламини-
рованной древесно-стружечной плиты светло-серого цвета: 
тумбы – с дверкой и регулируемой полкой внутри.
Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий 
пластик ЛАБГРЕЙД толщиной 18 мм без бортика (Италия).

Габариты (ДхГхВ), мм: 
1500х750х900 (для работы стоя).

2 6 822

Шз1.111 Шкаф для хранения ШЗ-1.0

Габариты (ДхГхВ), мм: 
475x600x1800.

24

Каркас изготовлен из травмобезопасного алюминиевого 
сплава сечением 25х25мм. Обшивка шкафа изготовлена 
из листового металла, окрашенного эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета.
В верхней части шкафа установлен фланец диаметром 
100 мм, для подключения к центральной вытяжной системе.
Шкаф оборудован четырьмя регулируемыми по всей высоте 
полками для хранения реактивов.
Одна распашная дверь оборудована замком. 
Шкаф расположен на ножках высотой 12 см, с регулируемы-
ми опорами.

1 4 119

03-08.722 стеллаж МРЛ-37.4

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х600х1920.

25

В основе стеллажа – цельносварной каркас из стальной 
трубы (сечением 25х25х2 мм), окрашенной порошковой 
краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. 
Вариант исполнения: 6 жестко закрепленных полок (рассто-
яние между полками – 320 мм).
Материал полок: ламинированная ДСП.
Предусмотрена регулировка стеллажа по уровню пола. 4 2 164

ШО4.120 Шкаф для одежды

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х400х1800 (для работы 
стоя).

26

Шкаф изготовлен из листовой стали, окрашенной эпок-
си-полиэфирной порошковой краской белого цвета с мато-
вой текстурой.
Шкаф установлен на ножках высотой 100 мм с  регулиров-
кой по уровню пола (0–30 мм).
Вариант исполнения: одно отделение.
Комплектуется: полкой для головных уборов и обуви, штан-
гой для верхней одежды. На двери установлен замок. 23 7 078


