
-B.001-09.011R

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
(0,9/1,2/1,5) справа 2 шт, столешница из 
нержавеющей стали - 3 секции с усилителями, свет 
- лампа, подлокотник - 1шт,  подставка рамочная)

-B.001-12.021R

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
(0,9/1,2/1,5) справа 2 шт, столешница из 
нержавеющей стали - 3 секции с усилителями, свет 
- лампа, подлокотник - 1шт,  подставка рамочная)

Бокс микробиологической 

NEOTERIC
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 

№ пп

енованиеКраткоеАртикулНаим  описание
Срок изготовления в 

рабочих днях

Цена продажи 
полная, руб. НДС не 

облагается

-B.001-15.031R

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
(1,5) справа 2 шт, розетки (1,8) справа 2шт.+слева 
2шт., столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет -LED, подлокотник (1,5) - 1шт, 
подлокотник (1,8) - 2 шт,  подставка рамочная)

-B.001-18.041R

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
(1,5) справа 2 шт, розетки (1,8) справа 2шт.+слева 
2шт., столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет -LED, подлокотник (1,5) - 1шт, 
подлокотник (1,8) - 2 шт,  подставка рамочная)

-B.002-09.051R

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

SAVVY
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
справа 2 шт.,столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет LED, подлокотник 1 шт, подставка 
рамочная)

330 000 

330 000 

410 000 

449 000 

363 000 

Срок действия: с  «01» января  2020 г. по  «30» июня  2020 г.

Цены в прайс-листе 2020  актуальны и указаны без учета скидок.
электронная почта: info@petrolabspb.ru,  piterlab@yandex.ru
ООО "Компания ПитерЛаб" +7 (812) 995-45-10



6 1R-B.002-12.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011 

SAVVY SL
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стекло-слайдер, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны справа, розетки 
(1,2/1,5) слева 2 шт, розетки (1,8) справа 
2шт.+слева 2шт., столешница из нержавеющей 
стали - 3 секции,  свет LED, подлокотник (1,2/1,5) - 
1шт, подлокотник (1,8) - 2 шт, подставка рамочная)

460 000 65

7 1R-В.002-15.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 
9452-010-51495026-2011 

SAVVY SL
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стекло-слайдер, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны справа, розетки 
(1,2/1,5) слева 2 шт, розетки (1,8) справа 
2шт.+слева 2шт., столешница из нержавеющей 
стали - 3 секции,  свет LED, подлокотник (1,2/1,5) - 
1шт, подлокотник (1,8) - 2 шт, подставка рамочная)

510 000 65

8 1R-B.002-18.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

SAVVY SL
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стекло-слайдер, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны справа, розетки 
(1,2/1,5) слева 2 шт, розетки (1,8) справа 
2шт.+слева 2шт., столешница из нержавеющей 
стали - 3 секции,  свет LED, подлокотник (1,2/1,5) - 
1шт, подлокотник (1,8) - 2 шт, подставка рамочная)

570 000 65

9 1R-B.003-12.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC В2
для РФ
БМБ класса II, тип В2, без рециркуляции
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация приточного воздуха 
через фильтры G4 и Н14, фильтрация удаляемого 
воздуха через фильтр Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, две 
розетки справа, столешница из нержавеющей стали 
- 3 секции, свет-лампа, подлокотник 1 шт., зонт 
вытяжной)

437 000 45

10 1R-B.003-15.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC В2
для РФ
БМБ класса II, тип В2, без рециркуляции
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация приточного воздуха 
через фильтры G4 и Н14, фильтрация удаляемого 
воздуха через фильтр Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
(1,5) 2 шт. справа, розетки (1,8) справа 2шт.+слева 
2шт., столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет-LED, подлокотник 1 шт., зонт 
вытяжной)

493 000 65



11 1R-B.003-18.0

Бокс микробиологической 
безопасности 
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC В2
для РФ
БМБ класса II, тип В2, без рециркуляции
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация приточного воздуха 
через фильтры G4 и Н14, фильтрация удаляемого 
воздуха через фильтр Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО 
выдвижной, подготовка под краны слева, розетки 
(1,5) 2 шт. справа, розетки (1,8) справа 2шт.+слева 
2шт., столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет-LED, подлокотник 1 шт., зонт 
вытяжной)

520 000 65

12 1R-B.004-12.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC VIS-À-VIS
для РФ
БМБ класса II для работы с двух сторон, 
рециркуляция 50/50
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочих проемов, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-кнопки, стекла распашные, розетки - 2 шт. 
на левой и 2 шт. на правой боковых стенках раб. 
камеры, столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет LED, два выдвижных блока, блок 
УФО в переднем выдвижном блоке, подлокотник 2 
шт., подставка рамочная)

487 000 45

13 1R-B.004-15.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

NEOTERIC VIS-À-VIS
для РФ
БМБ класса II для работы с двух сторон, 
рециркуляция 50/50
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочих проемов, фильтрация воздуха через 
фильтры Н14
(пульт-кнопки, стекла распашные, розетки - 2 шт. 
на левой и 2 шт. на правой боковых стенках раб. 
камеры, столешница из нержавеющей стали - 3 
секции, свет LED, два выдвижных блока, блок 

540 000 65

секции, свет LED, два выдвижных блока, блок 
УФО в переднем выдвижном блоке, подлокотник 2 
шт., подставка рамочная)

14 1R-B.005-12.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

SAVVY CYTOS
для РФ
БМБ класса II, тип А2, рециркуляция 70/30
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация приточного воздуха 
через фильтр Н14, фильтрация удаляемого воздуха 
через фильтр предварительные цилиндрические 
фильтры Н14 под столешницей и далее через 
панельный фильтр Н14
(пульт-тачскрин, стекло распашное, подготовка под 
краны слева, розетки 2 шт. справа, свет LED, 
выдвижной блок УФО,  столешница из 
нержавеющей стали цельная в виде лотка с 
боковыми и задней проставками,  подлокотник - 1 
шт., зонт вытяжной)

574 000 65

15 1R-C.001-12.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

PROTECT
для РФ
БМБ класса III, без ламинарного потока
фильтрация приточного воздуха через фильтры G4 
и Н14, двойная фильтрация удаляемого воздуха 
через фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стрелочный манометр, стекло 
распашное с фиксаторами, порты для перчаток 
(1,2/1,8) - 2/4 шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, 
выключатель питания розеток, шлюз справа 
угловой,  замки шлюза с электроблокировкой, в 
шлюзе выкатная столешница с острозубчатой 
поверхностью, УФО камеры, УФО шлюза, свет-
LED, подставка рамочная)

по запросу 90



16 1R-C.001-18.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

PROTECT
для РФ
БМБ класса III, без ламинарного потока
фильтрация приточного воздуха через фильтры G4 
и Н14, двойная фильтрация удаляемого воздуха 
через фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стрелочный манометр, стекло 
распашное с фиксаторами, порты для перчаток 
(1,2/1,8) - 2/4 шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, 
выключатель питания розеток, шлюз справа 
угловой,  замки шлюза с электроблокировкой, в 
шлюзе выкатная столешница с острозубчатой 
поверхностью, УФО камеры, УФО шлюза, свет-
LED, подставка рамочная)

по запросу 100

17 1R-C.002-12.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

PROTECT VIS-À-VIS
для РФ
БМБ класса III, без ламинарного потока  для 
работы с двух сторон
фильтрация приточного воздуха через фильтры G4 
и Н14, двойная фильтрация удаляемого воздуха 
через фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стрелочный манометр, стекла 
распашные с фиксаторами с каждой стороны, 
порты для перчаток с каждой стороны (1,2/1,8) - 
2/4 шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, шлюз справа 
угловой, УФО камеры, УФО шлюза, свет-LED, 
подставка рамочная)

по запросу 90

18 1R-C.002-18.0

Бокс микробиологической 
безопасности
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,8 по ТУ 
9452-010-51495026-2011

PROTECT VIS-À-VIS
для РФ
БМБ класса III, без ламинарного потока  для 
работы с двух сторон
фильтрация приточного воздуха через фильтры G4 
и Н14, двойная фильтрация удаляемого воздуха 
через фильтры Н14
(пульт-тачскрин, стрелочный манометр, стекла 
распашные с фиксаторами с каждой стороны, 
порты для перчаток с каждой стороны (1,2/1,8) - 
2/4 шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, шлюз справа 

по запросу 100

2/4 шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, шлюз справа 
угловой, УФО камеры, УФО шлюза, свет-LED, 
подставка рамочная)

19 1R-D.001-12.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA
для РФ
ламинарное укрытие
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО в 
рабочей камере, блок на 2 розетки (0,9/1,2/1,5) 
справа 1 шт, блок на 2 розетки (1,8) справа 
1шт.+слева 1шт., столешница из нержавеющей 
стали, свет-LED, подставка рамочная)

240 000 25

20 1R-D.001-15.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,5 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA
для РФ
ламинарное укрытие
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО в 
рабочей камере, блок на 2 розетки (0,9/1,2/1,5) 
справа 1 шт, блок на 2 розетки (1,8) справа 
1шт.+слева 1шт., столешница из нержавеющей 
стали, свет-LED, подставка рамочная)

270 000 35

21 1R-D.001-18.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,8 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA
для РФ
ламинарное укрытие
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО в 
рабочей камере, блок на 2 розетки (0,9/1,2/1,5) 
справа 1 шт, блок на 2 розетки (1,8) справа 
1шт.+слева 1шт., столешница из нержавеющей 
стали, свет-LED, подставка рамочная)

320 000 45



22 1R-D.002-12.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA VIS-À-VIS
для РФ
Ламинарное укрытие для работы с двух сторон
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекла распашные с двух сторон, 
блок УФО в рабочей камере, блок на 2 розетки  
(1,2)- 1 шт. справа на боковой стенке рабочей 
камеры, блок на 2 розетки (1,5/1,8) - 1шт. справа и 
1 шт слева на боковых стенках рабочей камеры, 
столешница из нержавеющей стали,  свет-LED, 
подставка рамочная)

265 000 45

23 1R-D.002-15.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,5 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA VIS-À-VIS
для РФ
Ламинарное укрытие для работы с двух сторон
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекла распашные с двух сторон, 
блок УФО в рабочей камере, блок на 2 розетки  
(1,2)- 1 шт. справа на боковой стенке рабочей 
камеры, блок на 2 розетки (1,5/1,8) - 1шт. справа и 
1 шт слева на боковых стенках рабочей камеры, 
столешница из нержавеющей стали,  свет-LED, 
подставка рамочная)

300 000 45

24 1R-D.002-18.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,8 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA VIS-À-VIS
для РФ
Ламинарное укрытие для работы с двух сторон
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекла распашные с двух сторон, 
блок УФО в рабочей камере, блок на 2 розетки  
(1,2)- 1 шт. справа на боковой стенке рабочей 
камеры, блок на 2 розетки (1,5/1,8) - 1шт. справа и 
1 шт слева на боковых стенках рабочей камеры, 
столешница из нержавеющей стали,  свет-LED, 
подставка рамочная)

370 000 45

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 

LORICA FOTON
для РФ
ламинарное укрытие

25 1R-D.005-12.0

среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

ламинарное укрытие
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок на 2 
розетки справа 2 шт, столешница Polystone, свет-
LED, выдвижной ящик для инструмента без 
крышки, подставка рамочная)

252 000 45

26 1R-D.055-12.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA FOTON
для РФ
ламинарное укрытие
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок на 2 
розетки справа 2 шт, столешница Polystone, свет-
LED, выдвижной ящик для инструмента с 
крышкой, подставка рамочная)

290 000 45

27 1R-D.551-12.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с посевами 
бактериологических культур, не 
представляющих угрозы для 
здоровья оператора БАВнп-01-
«Ламинар-С.»-1,2 по ТУ 9443-
002-51495026-2004

LORICA FOTON ( black edition)
для РФ
ламинарное укрытие
рабочая камера черного цвета
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное тонированное, 
боковые стенки металлические черного цвета, блок 
на 2 розетки справа 2 шт. + слева 2 шт., 
столешница черный Polystone, свет-LED, 
светильник желтого цвета на задней стенке, 
выдвижной ящик для инструмента с крышкой, 
подставка рамочная)

380 000 45



28 1R-E.001-10.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,0 по ТУ 
9452-011-51495026-2014 

Вытяжной шкаф (без УФО)
для РФ
восходящий воздушный поток, без фильтрации
(пульт-клавиши, стекло распашное, боковые 
стенки металлические, блок на 2 розетки справа 1 
шт, свет-LED, выдвижной ящик для инструмента с 
крышкой рабочего проема, гофрированный 
металлорукав Ø 250 мм длиной 2,5 м, подставка 
рамочная)

97 000 25

29 1R-E.001-15.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,5 по ТУ 
9452-011-51495026-2014

Вытяжной шкаф (без УФО)
для РФ
восходящий воздушный поток, без фильтрации
(пульт-клавиши, стекло распашное, боковые 
стенки стекло, блок на 2 розетки справа 1 шт, свет-
LED, гофрированный металлорукав Ø 250 мм 
длиной 2,5 м, подставка рамочная)

153 000 35

30 1R-E.002-10.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,0 по ТУ 
9452-011-51495026-2014 

Вытяжной шкаф (УФО выдвижной блок)
для РФ
восходящий воздушный поток, без фильтрации
(пульт: клавиши+кнопки+таймер УФО, стекло 
распашное, боковые стенки металлические, блок на 
2 розетки справа 1 шт, свет-LED, выдвижной блок 
УФО с крышкой рабочего проема, гофрированный 
металлорукав Ø 250 мм длиной 2,5 м, подставка 
рамочная)

117 000 25

31 1R-E.002-13.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,3 по ТУ 
9452-011-51495026-2014

Вытяжной шкаф (УФО выдвижной блок)
для РФ
восходящий воздушный поток, без фильтрации
(пульт: клавиши+кнопки+таймер УФО, стекло 
распашное, боковые стенки металлические, блок на 
2 розетки справа 1 шт, свет-LED, выдвижной блок 
УФО с крышкой рабочего проема, гофрированный 
металлорукав Ø 250 мм длиной 2,5 м, подставка 
рамочная)

122 000 45

Вытяжной шкаф (УФО в камере) 
для РФ

32 1R-E.002-15.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,5 по ТУ 
9452-011-51495026-2014

для РФ
восходящий воздушный поток, без фильтрации
(пульт: клавиши+кнопки+таймер УФО, стекло 
распашное, боковые стенки стекло, блок на 2 
розетки справа 1 шт, свет-LED, блок УФО в камере 
на задней стенке, гофрированный металлорукав Ø 
250 мм длиной 2,5 м, подставка рамочная)

160 000 45

33 1R-E.003-16.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,6 по ТУ 
9452-011-51495026-2014

Вытяжной шкаф (All-Химик) -Бокс 
принудительного удаления агрессивных сред
для РФ
восходящий воздушный поток, забор воздуха с 
трех уровней по высоте рабочей камеры, без 
фильтрации удаляемого воздуха
(стекло слайдер, боковые стенки стекло, 
столешница Polystone, задняя стенка - 
нержавеющая сталь, розетка с выключателем - 4 
шт., свет-LED,  фланец для подключения к 
вытяжной системе Ø 250 мм, подставка рамочная с 
винтовыми опорами)

435 000 65

34 1R-E.003-18.0
Шкаф химический вытяжной
ШВ -"Ламинар-С"-1,8 по ТУ 
9452-011-51495026-2014

Вытяжной шкаф (All-Химик) -Бокс 
принудительного удаления агрессивных сред
для РФ
восходящий воздушный поток, забор воздуха с 
трех уровней по высоте рабочей камеры, без 
фильтрации удаляемого воздуха
(стекло слайдер, боковые стенки стекло, 
столешница Polystone, задняя стенка - 
нержавеющая сталь, розетка с выключателем - 4 
шт., свет-LED,  фланец для подключения к 
вытяжной системе Ø 250 мм, подставка рамочная с 
винтовыми опорами)

460 000 65



35 1R-F.001-10.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с ДНК-
пробами при проведении ПЦР-
диагностики
БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» по ТУ 
9443-004-51495026-2004  

ПЦР бокс
для РФ
без вентиляции камеры
(пульт: клавиши+кнопки+таймер УФО, стекло 
распашное, боковые стенки металлические, блок на 
2 розетки справа 1 шт, свет-LED, выдвижной блок 
УФО с крышкой рабочего проема)

77 000 25

36 1R-F.002-10.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для работы с ДНК-
пробами при проведении ПЦР-
диагностики
БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» по ТУ 
9443-004-51495026-2004  

ПЦР бокс с УФ рециркулятором воздуха
для РФ
рециркуляция воздуха камеры через 
дополнительный блок УФО, без фильтрации
(пульт: клавиши+кнопки+таймер УФО, стекло 
распашное, боковые стенки металлические, блок на 
2 розетки справа 1 шт, свет-LED, УФ-рециркулятор 
воздуха рабочей камеры, выдвижной блок УФО с 
крышкой рабочего проема)

84 000 25

37 1R-G.001-12.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами 
и микроорганизмами, 
передающимися воздушно-
капельным путем
БАВ-«Ламинар.-с.» (1,2) по ТУ 
9443-001-51495026-2002  

БМБ - I 
для РФ
восходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтр Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО в 
рабочей камере,  блок на 2 розетки справа 1 шт, 
свет-LED, столешница из нержаеющей стали, 
вытяжной зонт, подставка рамочная)

240 000 35

38 1R-G.001-15.0

Бокс абактериальной воздушной 
среды для защиты оператора при 
работе с патогенными агентами 
и микроорганизмами, 
передающимися воздушно-
капельным путем
БАВ-«Ламинар.-с.» (1,5) по ТУ 
9443-001-51495026-2002

БМБ - I 
для РФ
восходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтр Н14
(пульт-кнопки, стекло распашное, блок УФО в 
рабочей камере,  блок на 2 розетки справа 1 шт, 
свет-LED, столешница из нержаеющей стали, 
вытяжной зонт, подставка рамочная)

260 000 35

Изделия с НДС

1 1-D.003-18.0 Шкаф стерильного хранения

Шкаф стерильного хранения 
для РФ 
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, сдвижные двери, полки 
перфорированные выдвижные из нержавеющей 
стали 850х500 мм, высота над полкой до лампы 
УФО 180 мм, слева полок - 5 шт, справа полок - 5 
шт, УФО ламп по 3 шт. над каждой полокой, опоры 
винтовые)  

720 000 65

2 1-D.031-18.0 Шкаф стерильного хранения

Шкаф стерильного хранения 
для РФ 
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, сдвижные двери, полки 
перфорированные выдвижные из нержавеющей 
стали 850х500мм, высота между полками 250 мм, 
слева полок - 5 шт, справа полок - 5 шт, опоры 
винтовые)  

597 000 65

Цена продажи 
полная, руб. В 
том числе НДС 

20%

Срок изготовления 
в рабочих днях

№ пп Артикул Наименование Краткое описание



3 1-D.004-12.0 Шкаф стерильного хранения

Шкаф стерильного хранения 
для РФ
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, распашные двери, полки 
перфорированные выдвижные из нержавеющей 
стали 520х500 мм, высота над верхней полкой до 
ламп УФО 180 мм,  высота над другими полками 
до ламп УФО 190 мм, слева полок - 5 шт, справа 
полок - 5 шт, УФО ламп по 2 шт. над каждой 
полокой, опоры винтовые) 

460 000 65

4 1-D.041-12.0 Шкаф стерильного хранения

шкаф стерильного хранения
для РФ 
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, распашные двери, штанга для 
одежды, опоры винтовые) 

330 000 65

5 1-D.004-18.0 Шкаф стерильного хранения

Шкаф стерильного хранения 
для РФ 
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
(пульт-кнопки, распашные двери, полки 
перфорированные выдвижные из нержавеющей 
стали 820х500 мм, высота между полками 225 мм, 
слева полок - 5 шт, справа полок - 5 шт, УФО ламп 
по 1 шт. над каждой полокой, опоры винтовые)  

545 000 65

6 1-D.009-12.0
Ламинарное укрытие с 
вытяжкой через угольный 
фильтр

Ламинарное укрытие с вытяжкой через угольный 
фильтр
для РФ
без рециркуляции
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация приточного воздуха 
через фильтры G4 и Н14, фильтрация удаляемого 
воздуха через угольный фильтр
(пульт-кнопки, стекло распашное, выдвижной 
ящик для инструмента с крышкой, подготовка под 

460 500 65

ящик для инструмента с крышкой, подготовка под 
краны слева, две розетки справа,  столешница из 
нержавеющей стали - 3 секции, свет-лампа, 
подлокотник 1 шт., зонт вытяжной)

7 1-D.011-12.0
Бокс для отбора проб 
мобильный

Бокс для отбора проб мобильный
для РФ
нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" 
рабочего проема, фильтрация приточного воздуха 
через фильтр Н14, фильтрация удаляемого воздуха 
через G4 и Н14, рециркуляция 80/20
(пульт-тачскрин, стекло распашное,  подготовка 
под краны слева, розетки 2 шт. справа, свет-LED, 
столешница перфорированная -слева жестко 
закрепленная, справа откидная, откидной пандус, 
колеса с фиксаторами)

545 000 65

8 1-G.002-12.0

Шкаф содержания лабораторных 
животных с комбинированной 
фильтрацией удаляемого 
воздуха

Шкаф содержания лабораторных животных с 
комбинированной фильтрацией удаляемого 
воздуха
для РФ
восходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, НЕРА, угольный
(пульт-кнопки,  распашные двери, 
перфорированные полки - 6 шт. из нержавеющей 
стали, высота между первой полкой и фильтром G4 
400 мм, высота между другими полками 428 мм, 
УФО ламп по 1шт. над каждой полкой, свет-LED, 
вытяжной зонт, опоры винтовые)

416 000 45



9 1-G.002-18.0

Шкаф содержания лабораторных 
животных с комбинированной 
фильтрацией удаляемого 
воздуха

Шкаф содержания лабораторных животных с 
комбинированной фильтрацией удаляемого 
воздуха
для РФ
восходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, НЕРА, угольный
(пульт-кнопки,  распашные двери, 
перфорированные полки - 6 шт. из нержавеющей 
стали, высота между полками 392 мм, УФО ламп 
по 1 шт. над каждой полкой, свет-LED, вытяжной 
зонт, опоры винтовые)

515 000 65

10 1-H.001-12.0

Изолятор положительного 
давления без принудительного 
удаления и фильтрации воздуха 
из рабочей камеры

Изолятор положительного давления без 
принудительного удаления и фильтрации воздуха 
из рабочей камеры
для РФ
нисходящий воздушный поток, очистка воздуха 
через фильтры: G4, Н14
не предназначен для подключения к вытяжной 
системе
(пульт-кнопки, стрелочный манометр, стекло 
распашное с фиксаторами, порты для перчаток - 2 
шт., розетки 2 шт. слева, пробоотбрник с крышкой 
на задней стенке, шлюз справа уголовой, замки 
шлюза без  электроблокировок, в шлюзе выкатная 
столешница цельная, свет-LED, подставка 
рамочная)

по запросу 65

11 1-H.004-12.0

Изолятор положительного 
давления с принудительным 
удалением и фильтрацией 
воздуха из рабочей камеры

Изолятор положительного давления с 
принудительным удалением и фильтрацией 
воздуха из рабочей камеры
для РФ
нисходящий воздушный поток, очистка 
приточного воздуха через фильтры: G4, Н14, 
очистка удаляемого воздуха через фильтр Н14
(пульт-тачскрин, стрелочный манометр, стекло 
распашное с фиксаторами, порты для перчаток - 2 
шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, выключатель 
питания розеток, пробоотбрник с крышкой на 

по запросу 90

питания розеток, пробоотбрник с крышкой на 
задней стенке, шлюз справа угловой,  замки шлюза 
с электроблокировкой, в шлюзе выкатная 
столешница с острозубчатой поверхностью, УФО 
камеры, УФО шлюза, свет-LED, вытяжной зонт, 
крышка для герметизации бокса)

12 1-I.001-12.0

Изолятор отрицательного 
давления с принудительным 
удалением и фильтрацией 
воздуха из рабочей камеры

Изолятор отрицательного давления с 
принудительным удалением и фильтрацией 
воздуха из рабочей камеры
для РФ
нисходящий воздушный поток, очистка 
приточного воздуха через фильтры: G4, Н14, 
очистка удаляемого воздуха через фильтр Н14
(пульт-тачскрин, стрелочный манометр, стекло 
распашное с фиксаторами, порты для перчаток - 2 
шт., розетки 2 шт. в гермоблоке, выключатель 
питания розеток, пробоотбрник с крышкой на 
задней стенке, шлюз справа угловой,  замки шлюза 
с электроблокировкой, в шлюзе выкатная 
столешница с острозубчатой поверхностью, УФО 
камеры, УФО шлюза, свет-LED, вытяжной зонт, 
крышка для герметизации бокса)

по запросу 90

13 1-K.001-06.0
Испаритель формалина и 
аммиака автоматический

Испаритель формалина и аммиака автоматический
для РФ
портативный прибор для дезобработки,
автоматическое выполнение последовательности 
испарения реагентов и выдержки времени 
воздействия, обрабатываемый объем - 6 м3
(герметичный корпус из нержавеющей стали, пульт 
кнопки, светоцветовые индикаторы работы)

150 000 65


