
Вытяжной шкаф ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ (модель 2017 г) 

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ длиной 1200 мм ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ длиной 1500 мм ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ длиной 1800 мм 

Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВЛВЖ –ТВ (модель 2017 г) является переработанной моделью вытяжного шкафа  
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 2012 г и вводится в стандарт серии ЛАБ-PRO взамен данной модели 



Основные отличия модели ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 2017 г от ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 2012 г 

Модель 2012 г Модель 2017 г 
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Встраиваемая в рамное основание тумба 
 

Боковые стенки - одинарные 
 Боковые стенки - двойные 

 

Фасады дверок и ящиков одинарные 
 

Фасады дверок и ящиков двойные с шумопоглотителем  
 

Фасады установлены на петлях с углом открытия 
270о с эффектом доводчика 

Фасады открываются на штырях 

Встроенная полка в отделении с дверками. 
Отсутствует возможность перестановки полки по 
высоте 
 

В отделении с дверкой легкосъемная полка. 
Полка может быть установлена на 3-х различных 
уровнях по высоте 
 

Дверки без замков 
 

Каждая дверка с замком 
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Тумба в ШВЛВЖ-ТВ длиной 1200 мм имеет две 
распашные дверки; тумбы в ШВЛВЖ-ТВ длиной 1500 
мм и 1800 мм имеют три центральных выдвижных 
ящика и две боковые дверки 
 

. 

. Тумбы в ШВЛВЖ-ТВ длиной 1200 мм и 1500 мм 
имеют верхний широкий выдвижной ящик  и две 
распашные дверки в нижнем отсеке; тумба в ШВЛВЖ-
ТВ длиной 1800 мм имеет два верхних выдвижных 
ящика и две дверки в нижних отсеках. 
 

Тумбы не имеют регулируемых опор. При неровном 
поле происходит перекашивание тумбы 
 

Тумбы имеют регулируемые опоры (0-40 мм). 
Регулировка опор осуществляется изнутри тумбы 
через дно-цоколь. 

. 
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Изменения произошли только в тумбе, встраиваемой в рамное основание шкафа. Тумбы изготовлены в едином стиле 
и конструктивном исполнении с металлической мебелью ЛАБ-PRO. Конструкция боксов, рамных оснований шкафов 
осталась прежней. Внешние габаритные размеры шкафов, рабочие поверхности, допопции остались прежними. 

. 



Основные отличия модели ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 2017 г от ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 2012 г 

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.75.245 
 

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.75.245 
 

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.75.245 
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