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Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ МЕТ

Рабочая поверхность: Керамогранит (керамич. плитка 300*300мм)

Длина, мм: 1200

Глубина, мм: 740

Высота, мм: 2100

Рабочий бокс

рабочая поверхность – керамическая плитка производства Италии, устойчива к воздействию
концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур)
размер рабочего пространства – 1130*600*1090мм
передний противопроливочный бортик – TRESPA TopLab
мойка-слив (полипропилен, внутр. размер 250*100*150мм), патрубок д/воды



в комплект поставки входит сифон, гофрошланг, 2 гибкие подводки длиной 1200мм
корпус – металл, окрашенный белой порошковой краской
2 зависимых подъемных экрана с возможностью фиксации на любой высоте – закаленное стекло толщиной
5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-700мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
верхний неподвижный экран – металл, окрашенный белой порошковой краской
2 уровня вытяжки
светильник пылевлагозащищенный (IP65) под лампу накаливания 40-60Вт
фланец d=200мм (расстояние от задней части до центра фланца – 140мм)

Рамное основание

сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного
белой порошковой краской
сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 1001)
вентиль для воды
выключатель
автомат аварийного отключения питания 16А
2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 3,2кВт)
электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне
регулируемые опоры

Характеристики

Бренд: ЛОиП


