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Коммерческое предложение 

Шкафы для реактивов ЦМ 

В соответствии с Вашим запросом направляем Вам коммерческое предложение на поставку следующего 
оборудования:  

№ Кат. N Описание 
Кол-

во 

Розничная 
цена без 
НДС, руб. 

Сумма, руб. 

1 02-01.611 

 

шкаф для реактивов ШЛ-04.1 

В основе шкафа для реактивов - разборная 
конструкция, изготовленная из листовой 
стали окрашенной эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета с 
текстурой шагрень. 

Для компенсации неровностей пола 
предусмотрены регулируемые опоры (0-
30 мм).  

Шкаф оборудован: 

• внизу - металлической дверью, 1 
регулируемой металлической полкой 
внутри; 

• вверху - металлической дверью, 2 
регулируемыми металлическими полками 
внутри. 

Две распашные двери оборудованы 
замками. 

С двух отделений предусмотрена вытяжка. 
Вверху установлен патрубок Ø100 мм для 
подключения к центральной вытяжной 
системе. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
600х600х1920(1940). 

1,00 16 276,56 16 276,56 

2 02-01.612 

 

шкаф для реактивов ШЛ-04.1 

В основе шкафа для реактивов - разборная 
конструкция, изготовленная из листовой 
стали окрашенной эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета с 
текстурой шагрень. 

Для компенсации неровностей пола 
предусмотрены регулируемые опоры (0-
30 мм).  

Шкаф оборудован: 

• внизу - металлической дверью, 1 
регулируемой металлической полкой 
внутри; 

• вверху – стеклянной дверью в 
алюминиевой рамке, 2 регулируемыми 
металлическими полками внутри. 

Две распашные двери оборудованы 
замками. 

С двух отделений предусмотрена вытяжка. 
Вверху установлен патрубок Ø100 мм для 
подключения к центральной вытяжной 

1,00 16 581,36 16 581,36 
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системе. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
600х600х1920(1940). 

3 02-01.621 

 

шкаф для реактивов ШЛ-04.2 

В основе шкафа для реактивов - разборная 
конструкция, изготовленная из листовой 
стали окрашенной эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета с 
текстурой шагрень. 

Для компенсации неровностей пола 
предусмотрены регулируемые опоры (0-
30 мм).  

Шкаф оборудован: 

• внизу – 2 металлическими дверьми, 1 
регулируемой металлической полкой 
внутри; 

• вверху – 2 металлическими дверьми, 2 
регулируемыми металлическими полками 
внутри. 

Две распашные двери оборудованы 
замками. 

С двух отделений предусмотрена вытяжка. 
Вверху установлен патрубок Ø100 мм для 
подключения к центральной вытяжной 
системе. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х600х1920(1940). 

1,00 21 884,96 21 884,96 

4 02-01.622 

 

шкаф для реактивов ШЛ-04.2 

В основе шкафа для реактивов - разборная 
конструкция, изготовленная из листовой 
стали окрашенной эпокси-полиэфирной 
порошковой краской светло-серого цвета с 
текстурой шагрень. 

Для компенсации неровностей пола 
предусмотрены регулируемые опоры (0-
30 мм).  

Шкаф оборудован: 

• внизу – 2 металлическими дверьми, 1 
регулируемой металлической полкой 
внутри; 

• вверху – 2 стеклянными дверьми в 
алюминиевой рамке, 2 регулируемыми 
металлическими полками внутри. 

Две распашные двери оборудованы 
замками. 

С двух отделений предусмотрена вытяжка. 
Вверху установлен патрубок Ø100 мм для 
подключения к центральной вытяжной 
системе. 

Габариты (ДхГхВ), мм: 
900х600х1920(1940). 

1,00 22 738,42 22 738,42 

 

Сандалов Алексей Иванович 
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