ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Вытяжные шкафы
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Демонстрационные вытяжные шкафы
Обзор со всех сторон

Мобильный вытяжной шкаф AeroEm привлекает внимание в
помещении. Поместите свои эксперименты за безопасное
стекло и подведите к ним газ, воду или электричество.
Гениальная система защиты безопасно и быстро устранит
вредные вещества.

Безопасная работа
Может использоваться
в разных помещениях

Отличительные особенности
›› Элегантный внешний вид благодаря остеклению большой площади
›› Может использоваться в любом помещении из-за небольшой высоты конструкции (AeroEm)
›› Превосходная обзорность со всех сторон благодаря полному остеклению испытательной платформы и выпуклому переднему смотровому стеклу
›› Наивысшая безопасность благодаря усиленному защищенному стеклу и дополнительным внутренним стеклянным перегородкам в зоне обзора
›› Быстрое удаление вредных веществ с помощью технологии поддерживающего потока
›› Защита от утечки вредных веществ с помощью оптических и акустических сигнальных устройств при снижении количества проходящего воздуха ниже минимального
значения
›› Простая эксплуатация и сокращение затрат на техническое обслуживание подъемного экрана благодаря зубчатым ремням, с армированием из нержавеющей стали.
›› Прекрасная устойчивость и безопасность благодаря чрезвычайно стабильным и

сверхшироким мощным двойным роликам с плавным ходом.

Эксперименты вблизи
Эксперименты на собственном опыте. Благодаря просматриваемому со всех сторон
вытяжному шкафу Aero Ваши ученики могут непосредственно следить за ходом
эксперимента. Разместите мобильный вытяжной шкаф AeroEm по своему усмотрению
и просто подключите его с помощью быстроразъемного соединения к блокам
подвода и отвода коммуникаций.

AeroEs

AeroEm
1 Наружное стекло и внутренние
перегородки из безопасного
стекла, перегородки открываются
внутрь для удобства очистки.
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2 Двухсекционный подъемный
экран, с двумя поперечными
сдвижными стеклами можно
перемещать вверх и вниз,

AeroEm
Описание

Мобильный вытяжной шкаф
с остеклением по кругу
из безопасного стекла,
панель управления FAZ,
р
 абочая поверхность:
Керамическая композитная панель с бортикомиз
полипропилена.

Рекомендация по
планированию: 350 м3/ч

Варианты
исполнения

Рабочая высота: 900 мм
2 розетки 230 В

Опции

Газ/ вода
Подключение к вытяжке
заказчика

Размеры

Ш/В/Г = 1050/1975/815 мм

Модель

H7295

230
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4 Неслепящее внутреннее освещение, управляется снаружи
5 Керамическая композитная столешница с полипропиленовым
бортиком
6 Встроенные коммуникации
внутри вытяжного шкафа: 2
розетки 230 В1 газовая арматура,
1 арматура для холодной воды,
1 сливная раковина, включая
систему откачки сточных вод
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Подключаемая нагрузка: 230 В
Выходное отверстие: 2 x Ø 90 мм

Описание

3 Панель управления FAZ

Вес: около 180 кг.
Вытяжная
вентиляция

AeroEs
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7 Внешние элементы управления:
Управление внутренними розетками, вентиль для воды, вентиль
для газа
8 Место для хранения шлангов
вытяжной вентиляции и соединительных линий (длина кабеля:
2500 мм) закрывается рулонными
жалюзи

Стационарный вытяжной
шкаф с остеклением по кругу
из безопасного стекла, панель
управления FAZ, рабочая
поверхность: Керамическая
композитная панель с
бортиком из полипропилена.
Вес: около 180 кг.
Подключаемая нагрузка:
230 В

Вытяжная
вентиляция

Выходное отверстие: 2 x Ø 90 мм

Варианты
исполнения

Рабочая высота: 900 мм

Опции

Газ/ вода

Рекомендация по
планированию: 350 м3/ч
2 розетки 230 В
Подключение к вытяжке
заказчика

Размеры

Ш/В/Г = 1050/1975/815 мм

Модель

H7296 вытяжка сверху
H7297 вытяжка снизу
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Подключение для AeroEm

Подключение AeroEs

Подключение к потолочной системе

Подключение инженерных коммуникаций к потолочной системе

Обозначение
Описание

Система вытяжной
вентиляции AeroEm

Подключение инженерных
коммуникаций AeroEm

Подключение инженерных коммуникаций
AeroEs

Опускная система вытяжной
вентиляции для мобильного
демонстрационного
вытяжного шкафа AeroEm,
боковой монтаж на канале
потолочной системы

Вручную опускаемый
модуль для подключения
коммуникаций и
 з прочного
алюминия для мобильного
демонстрационного
вытяжного шкафа AeroEm,
монтаж на канале потолочной
системы

Описание

Выходное отверстие: 2 x Ø 90 мм
Опции

Газовая арматура

Цвет: Светло-серый RAL 7035

Кнопка аварийного отключения
Варианты
исполнения

1-2 розетка 230 В
HDMI
Модель

6898

130 ± 10

Настенная Система вытяжной вентиляции AeroEm
Настенная система вытяжной
вентиляции для мобильного
демонстрационного
вытяжного шкафа AeroEm.
Стенной канал В = 450 / 1500 мм
Газовая арматура
Кнопка аварийного отключения
Розетка 230 В
Модель

232

45°

1466

HDMI

353
2500

Опции

мин. 300 мм
пространство между
рабочей поверхностью и системой
вытяжнойвентиляции
дляподключения
гибких шлангов

1796

Выходное отверстие: 2 x Ø 90 мм

6899
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Высота потолочной системы:
UK = 2100-2500 мм
Электричество/ электричество+газ

6897

Настенное подключение

Описание

Подключение инженерных
коммуникаций для
стационарного
демонстрационного вытяжного
шкафа AeroEs на канале
потолочной системы, профиль
для бокового монтажа из
листовой стали с порошковым
покрытием.

Опции

Розетка 230 В
HDMI

Модель

6895
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Вытяжной шкаф со столешницей
Отличительные особенности
›› Оптимизированный воздушный поток благодаря скругленным профилям перед
рабочей поверхностью и на раме подъемного экрана и запатентованным боковым стойкам вытяжного шкафа
›› Максимальная безопасность благодаря однослойному безопасному стеклу
›› Защита от утечки вредных веществ с помощью оптических и акустических сигнальных устройств при снижении количества проходящего воздуха ниже минимального значения
›› Безопасная работа через внешние элементы управления
›› Оптимальная освещенность зоны проведения опытов благодаря неслепящему
внутреннему освещению
›› Простая эксплуатация и сокращение затрат на техническое обслуживание подъемного окна благодаря зубчатым ремням армированным нержавеющей сталью.

Материалы
›› Внутренняя отделка из меламина
›› Модуль со сливной раковиной из полипропилена встроен в заднюю стенку.
›› Подъемный экран с 2-мя сдвижными закаленными стеклами

Ширина 1500 мм

Ширина 1200 мм

Обозначение

Вытяжной шкаф Тип 5

Вытяжной шкаф Тип 6

Вытяжной шкаф Тип 7

Вытяжной шкаф Тип 8

Описание

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей с вытяжкой
из подстольных тумб

Пристенный вытяжной
шкаф со столешницей с
вытяжкой из подстольных
тумб подконструкции

Пристенный вытяжной шкаф
со столшеницей и вытяжкой
из подстольных тумб

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Вытяжная
вентиляция

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720м3/ч

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым бортиком п
 о периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым бортиком п
 о периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Варианты
исполнения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым бортиком
по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком п
 о периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

Шкаф для хранения опасных
веществ фирмы Düperthal, для
хранения легковоспламеняющихся опасных веществ
дверь, 1 полка-поддон из
листовой стали,
1 поддон из листовой стали, 1
вставка из перфорированной
листовой стали
Ш/В/Г = 601/631/593 мм

Шкаф для хранения кислот
и щелочей, 1 дверь, 2 выдвижные полки с поддоном
из полипропилена
Ш/В/Г = 600 / 640 / 550 мм

Тумба слева

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

Шкаф для хранения опасных
веществ фирмы Düperthal, для
хранения легковоспламеняющихся опасных веществ
1 дверь, 1 полка-поддон из
листовой стали,
1 поддон из листовой стали, 1
вставка из перфорированной
листовой стали
Ш/В/Г = 601/631/593 мм

Шкаф для хранения кислот
и щелочей, 1 дверь, 2
выдвижные полки
с поддоном из полипропилена
Ш/В/Г = 600 / 640 / 550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

Тумба справа

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

Размеры

Ш/В/Г = 1200/2700/900 мм

Ш/В/Г = 1200/2700/900 мм

Ш/В/Г = 1200/2700/900 мм

Ш/В/Г = 1200/2700/900 мм

Размеры

Ш/В/Г = 1500/2700/900 мм

Ш/В/Г = 1500/2700/900 мм

Ш/В/Г = 1500/2700/900 мм

Ш/В/Г = 1500/2700/900 мм

Модель

7140

7140

7140

7140

Модель

7141

7141

7141

7141

Обозначение

Вытяжной шкаф Тип 1

Вытяжной шкаф Тип 2

Вытяжной шкаф Тип 3

Вытяжной шкаф Тип 4

Описание

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей с вытяжкой
из подстольных тумб

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей с вытяжкой
из подстольных тумб

Пристенный вытяжной шкаф
со столшеницей и вытяжкой
из подстольных тумб

Вытяжная
вентиляция

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Варианты
исполнения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым бортиком
по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым борти о периметру
ком п
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Тумба слева

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

Тумба справа

234
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Вытяжной шкаф со столешницей 
для помещений с низкими потолками
Отличительные особенности
›› Оптимизированный воздушный поток
благодаря скругленным профилям перед
рабочей поверхностью и на раме
подъемного экрана и запатентованным
боковым стойкам вытяжного шкафа
›› Максимальная безопасность благодаря
однослойному безопасному стеклу
›› Защита от утечки вредных веществ с
помощью оптических и акустических
сигнальных устройств при снижении
количества проходящего воздуха ниже

минимального значения
›› Безопасная работа через внешние
элементы управления
›› Оптимальная освещенность зоны
проведения опытов благодаря
неслепящему внутреннему освещению
›› Простая эксплуатация и сокращение затрат
на техническое обслуживание подъемного
окна благодаря зубчатым ремням
армированным нержавеющей сталью.

Материалы
›› Внутренняя отделка из меламина
›› Модуль со сливной раковиной из полипропилена встроен в заднюю стенку.
›› Подъемный экран с 2-мя сдвижными закаленным стеклами

Ширина 1500 мм

Ширина 1200 мм

Обозначение

Вытяжной шкаф Тип 13

Вытяжной шкаф 14

Вытяжной шкаф 15

Вытяжной шкаф Тип 16

Описание

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей для помещений с низкими потолками

Пристенный вытяжной шкаф
со столешницей для помещений с низкими потолками с
вытяжкой из подстольных тумб

Пристенный вытяжной шкаф
для помещений с низкими
потолками с вытяжкой из
подстольных тумб

Пристенный вытяжной шкаф
для помещений с низкими
потолками с вытяжкой из
подстольных тумб

Вытяжная
вентиляция

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 720 м3/ч

Варианты
исполнения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым бортиком
по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком п
 о периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Тумба слева

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

Шкаф для хранения опасных
веществ фирмы Düperthal, для
хранения легковоспламеняющихся опасных веществ
1 дверь, 1 полка-поддон из
листовой стали,
1 поддон из листовой стали, 1
вставка из перфорированной
листовой стали
Ш/В/Г = 601/631/593 мм

Шкаф для хранения кислот
и щелочей, 1 дверь, 2
выдвижные полки
с поддоном из
полипропилена
Ш/В/Г = 600 / 640 / 550 мм

Тумба справа

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

2 двери, 1 полка
Ш/В/Г = 845/640/550 мм

Обозначение

Вытяжной шкаф Тип 9

Вытяжной шкаф Тип 10

Вытяжной шкаф Тип 11

Вытяжной шкаф Тип 12

Описание

Пристенный вытяжной шкаф со
столешницей для помещений с
низкими потолками

Пристенный вытяжной шкаф со
столешницей для помещений с
низкими потолками с вытяжкой
из подстольных тумб

Пристенный вытяжной шкаф со
столешницей для помещений с
низкими потолками с вытяжкой
из подстольных тумб

Пристенный вытяжной шкаф со
столешницей для помещений с
низкими потолками с вытяжкой
из подстольных тумб

Вытяжная
вентиляция

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Выходное отверстие: Ø 250 мм
Рекомендация по
планированию: 575 м3/ч

Варианты
исполнения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница с
полипропиленовым бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Рабочая высота: 900 мм
Керамическая столешница
с полипропиленовым
бортиком по периметру
1 x арматура для холодной
воды, 1 x газ
4 x 230 В, 16 A, 1 x кнопка
аварийного отключения

Тумба слева

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 600/640/550 мм

Шкаф для хранения опасных
веществ фирмы Düperthal, для
хранения легковоспламеняющихся опасных веществ
дверь, 1 полка-поддон из
листовой стали, 1 поддон из
листовой стали, 1 вставка из
перфорированной листовой стали
Ш/В/Г = 601/631/593 мм

Шкаф для хранения
кислот и щелочей, 1
дверь, 2 выдвижные
полки с поддоном из
полипропилена
Ш/В/Г = 600 / 640 / 550 мм

Тумба справа

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

1 дверь, 1 полка
Ш/В/Г = 545/640/550 мм

Размеры

Ш/В/Г = 1200/2400/900 мм

Ш/В/Г = 1200/2400/900 мм

Ш/В/Г = 1200/2400/900 мм

Ш/В/Г = 1200/2400/900 мм

Размеры

Ш/В/Г = 1500/2400/900 мм

Ш/В/Г = 1500/2400/900 мм

Ш/В/Г = 1500/2400/900 мм

Ш/В/Г = 1500/2400/900 мм
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Наши продукты
Школьное оборудование
Оборудование для кабинетов
естествознания
Оборудование для
профессионального образования

Услуги
Консультации и планирование
Производство и монтаж
Сервисное обслуживание

International Business
Hohenloher Spezialmöbelwerk
Schaffitzel GmbH + Co. KG
Anton-Waldner-Str. 10-16
88239 Wangen im Allgäu · Germany
Tel: + 49 (0) 7522 / 986 - 504
Fax: + 49 (0) 7522 / 986 - 526
ib@hohenloher.de
www.hohenloher.com

