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...настоящая лабораторная мебель

Войдите в мир 
настоящей лабораторной мебели
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Кто мы?
Мы фирма, которая имеет свою традицию.

 «ИТЕС ВРАНОВ» работает на рынке с 1993 года. Целью ра
боты нашей компании является предоставление решений для 
лабораторий. Основной деятельностью нашей фирмы является 
производство лабораторной мебели и вытяжных лаборатор
ных шкафов, которые сертифицированы согласно европейским 
стандартам. Своим клиентам предлагаем отличающиеся качес
твом технического исполнения, функциональностью, креатив
ностью, долгим сроком службы и дизайном, от конкуренции 
изделия. Мы производим лабораторную мебель прямо для Вас. 
Согласно Вашим потребностям. Соответственно возможностям, 
которые имеются в Ваших помещениях. Прямо под заказ.

•	 боксы	вытяжные	сертифицированные	согласно	EN	14175

•	 столы	рабочие	для	лабораторий	сертифицированные	 
согласно	EN	13150

•	 мебель	лабораторная	сертифицирована	согласно	 
EN	14727
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ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ?
ТАкЖЕ ВЫгЛяДИТ И ВАшА ЛАбОРАТОРИя?
И хОТИТЕ эТО ИзМЕНИТЬ?

ЕСЛИ ДА, ТО МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ, 
ЧТОбЫ ВЫгЛяДЕЛА ВОТ кАк

гимназия им. Й. г. Таевского г. банскабистрица, СР, до реконструкции гимназия им. Й. г. Таевского г. банскабистрица, СР, после реконструкции  
мебелью ИТЕС
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СЕРТИФИкАТЫ/кАЧЕСТВО

Фирма ИТЕС заботится о том, чтобы для вас выпускаемые изделия соответствовали стро-
гим техническим требованиям европейских технических стандартов. Желаем приносить ре-
шения, на которые можете положиться. И поэтому наши изделия сертифицированы согласно 
соответствующим техническим стандартам. 

Мебель лабораторная сертифицирована согласно стандарту EN 14727, столы рабочие 
для лабораторий сертифицированы согласно стандарту EN 13150, вытяжные боксы (вытяжные 
шкафы), у которых конструкция ИТЕС, владеют сертификатом согласно стандарту EN 14175 и 
соответствуют Директивам 2006/95/ES и 2004/108/ES. Колонны электро и воды, а также щиты 
для распределения электрической энергии сертифицированы согласно стандарту EN 61010, 
лабораторное оборудование сертифицировано согласно EN 14056. Все сертификаты являются 
доказательством того, что наше изделия были подвергнуты сложным испытаниям, выполняе-
мым независимой уполномоченной нотифицированной специализированной организацией, 
результаты которых внесены в соответствующие протоколы испытаний. 

У нас не имеются только сертификаты, подтверждающие выполнение технических стандар-
тов, которыми гарантируем качество. У нас регулярно известный орган TÜV проводит аудиты, 
на основании которых в результате исполнения строгих критерий выдал сертификат Системы 
менеджмента качества согласно STN EN ISO 9001:2009, сертификат Системы энвироментально-
го менеджмента согласно STN EN ISO 14001:2005 и сертификат Охраны и безопасности труда 
согласно STN OHSAS 18001:2009 не только для производственного процесса у нас, но и для 
выполнения монтажных работ у Вас. Сертификат Системы менеджмента качества был выдан 
уже в 2004 г.

В фирме ИТЕС Вранов идем еще дальше. Для нас важно, чтобы наша продукция и изделия 
были бережливыми к окружающей среде. Наше усилие привело к тому, что мы подверглись 
сложному процессу и нам удалось получить сертификат «Экологически бережливое изделие».

Также остальные сегменты, используемые в процессе производства нашей лабораторной 
мебели, были подвержены испытаниям, и на основании протокола испытания был выдан со-
гласно соответствующим техническим стандартам сертификат. Говорится, например, об ар-
матуре используемой для воды и газообразных веществ, которая сертифицирована согласно 
стандарту EN 13792, DIN 12918 и DIN 12898, ламинированных древесностружечных плитах 
сертифицированных согласно стандарту EN 14322 и EN 14323, плитах из компактного ламина-
та высокого давления с сертификатом согласно стандарту EN 438, и керамических плитках и 
крупноразмерной керамике, которые соответствуют и сертифицированы согласно стандарту 
EN 993, но и других элементах, которые являются составными частями лабораторной мебели, 
рабочих столов и вытяжных боксов ИТЕС. 

Очень важным аспектом считаем также дизайн наших изделий, а также их эргономиче-
скую функциональность. При этом хорошо содействует наша водохозяйственная лаборатория, 
в которой кроме проверки качества входных материалов проверяем и соответствие новых, 
используемых при инновации нашей мебели материалов. 
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FCN – Fabrica de Nuclear Combustibil – атомная энергетика, Миовени, Румыния 

HAMELN RDS – фармацевтическая промышленность, производство лекарств, г. Мо-
дра, Словакия, член немецкой группы HAMELN RDS GmbH

TEВА – фармацевтическая промышленность, производство лекарств, член TEVA 
Pharmaceutical Industries, г. Опава, Чешская Республика 

HEINEKEN, a.s. – пивоваренный завод, член HEINEKEN N.V., г. Хурбаново, Словакия 

Словацкий технический университет, Факультет химической и пищевой технологии, 
Кафедра неорганической химии, г. Братислава

Университет им. П. Й. Шафарика, Институт физических наук, Кафедра биофизики

Университет им. Матея Бела, Естественный факультет, Кафедра химии

Университет им. Коменского, Естественный факультет, Кафедра неорганической хи-
мии

Академия наук Чешской Республики, Институт им. Хеировского, Центр нанотехноло-
гий и наноматериалов, г. Прага, Чешская Республика

БАСФ Словакия, производство полиуретановых смесей, член группы BASF A.G., 
г.Малацки, Словакия

Перечень остальных пользователей лабораторной мебели и вытяжных шкафов 
производства ИТЕС можете посмотреть в отдельной брошюре – Отзывы о продук
ции фирмы «ИТЕС Вранов».

кТО яВЛяЕТСя НАшИМ кЛИЕНТОМ?

Мы приносим наш 18-летний опыт в области проектирования лабораторий и про-
изводства лабораторной мебели во все лаборатории, в которых люди повседневно ра-
ботают с одушевлением и у которых профессиональный подход к работе. Мы приносим 
решения тем, для которых важно качество, безопасность и эстетическое рабочее про-
странство. Тем, которые гордятся своей работой. Так как и мы. 

Вы можете найти лабораторную мебель и вытяжные шкафы компании ИТЕС в сотни 
лабораторий в Словакии, в Чешской Республике, в Румынии, Украине, Молдавии, Азер-
байджане, Болгарии, Сербии и Латвии. Нам доверяют, в частности, такие фирмы как: 

СОКАР – Государственная нефтяная компания Азербайджана, г. Баку, Азербайджан. 

ПЕТРОМ – нефтепереработка и производство нефтепродуктов, член OMV Австрия,  
г. Брази, Румыния 

СЛОВНАФТ – нефтепереработка и производство нефтепродуктов, член MOL, г. Бра-
тислава, Словакия 

U.S.STEEL – производство стали, член группы UNITED STATES STEEL, г.Кошице, Словакия 

CONTINENTAL Automotive – производство тормозных сегментов, член группы CONTI-
NENTAL AG, г. Зволен, Словакия 

GETRAG FORD Transmissions – производство коробок передач, г. Кехнец, Словакия, 
член FORD of EUROPE 

TOYOTA PEUGEOT CITROEN Automotive – производство автомобилей, г. Колин, Чеш-
ская Республика 

МОБИС – производство запчастей для автомобилей, член группы HYUNDAI, г. Гбеля-
ни, Словакия 

ТИМКЕН – производство запчастей для автомобилей, Плоиести, Румыния, член груп-
пы The TIMKEN Company, США

УКРАИНСКИЙ ГРАФИТ – производство и переработка графита, Запорожье, Украина 

ИСТИЛ – производство стали, Донецк, Украина 

VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o., г. Витковице, член VÍTKOVICE MACHINERY GROUP – 
химическое, металлографическое тестирование и испытание механических свойств 
продуктов 

ЭНЕЛ – атомная энергетика – хранилище радиоактивных отходов, г. Моховце, лабо-
ратории радиационного контроля, г. Моховце, операционные лаборатории г. Трнава, 
Словакия 
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Projekt priestorového vybavenia nábytkom a prívodu médií pre laboratórium 
pivovaru	HEINEKEN,	Hurbanovo,	SR

кЛюЧЕВОЙ ПРОЕкТ

Не хватит только производить лабораторную мебель. Очень важно понимать лаборато-
рии. Для нас является очень важной в этом направлении наша лаборатория, которая была 
создана еще в 1986 году и с 1993 года в ней проводят анализ воды. Ежедневно открывает 
потребности лабораторной практики. Предоставляет нам отличную возможность тестиро-
вать химические и физические свойства всех употребляемых в производстве лаборатор-
ной мебели материалов. Следовательно, исходя из долголетнего опыта, приносим Вам ре-
шения, которые будете любить. Лабораторную мебель создаем вместе с Вами. 

Мы не начинаем с производства. Стараемся быть с Вами уже с самого начала. С про-
екта. Так как идея дает характер и форму будущей лаборатории. Мы готовы поделиться с 
Вами представлениями, касающимися лабораторной мебели уже на первом этапе. Если у 
Вас есть намерение построить новую лабораторию, или реконструировать существующую, 
можете с доверием обращаться к нам. С удовольствием приедем к Вам, чтобы послушать, 
что Вам необходимо. После измерения помещений подготовим для Вас техническую спец-
ификацию лабораторной мебели и калькуляцию цены. Если будет для Вас приемлема, пре-
доставим горизонтальное и 3D отображение лабораторной мебели в Вашей лаборатории. 
И пойдем еще дальше. Если Вы решите сотрудничать с нашей фирмой, бесплатно посовету-
ем в области применяемых сред. Бесплатно разработаем схемы подвода сред, на которых 
точно укажем места для подключения воды, отходов, электропроводки, газообразных сред 
и пневмотехники. С целью обеспечения эффективности отсоса воздуха и обеспечения за-
щиты от неприятных и вредных паров химических веществ порекомендуем подходящий 
тип вентилятора и диаметры вытяжных трубопроводов. 

В случае нетипичных решений, учитывая характер среды, обеспечим монтаж разных 
видов фильтров и моек воздуха. 

Не смотря на размеры Ваших лабораторий, которые постараемся использовать эффек-
тивно и целесообразно заполнить лабораторной мебелью без оставления лишних, пустых 
мест, или лишнего переполнения пространства, на этом этапе порекомендуем подходящий 
тип поверхности столешницы и вытяжных шкафов. Ознакомим Вас с преимуществами и не-
достатками отдельных материалов в зависимости от того, какие химические вещества, кис-
лоты, щелочи, растворы или горючие вещества будете применять. Само собой разумеется, 
что предоставим также образцы, чтобы могли проверить, подходят ли отдельные материа-
лы. 

Чтобы мы только не говорили, Вы можете сами подобрать решение, которое больше 
всего Вам подходит по специальности из нами уже реализованных решений – из отзывов. 
Мы постараемся организовать для Вас за наш счет экскурсию в выбранные лаборатории. 
Таким образом, Вы будете иметь возможность убедиться в качестве нами производимых 
продуктов непосредственно на практике, а не только посредством графических визуализа-
ций и фотографий. В сравнении с фотографиями то, что действительно существует изменить 
нельзя.

Проект оборудования мебелью и подвода сред в лабораторию на 
пивоваренном	заводе	HEINEKEN,	г.	Хурбаново,	СР
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3D проект лаборатории на нефтехимическом заводе АО 
«СЛОВНАФТ», г. братислава, СР

Действительно установленная лабораторная мебель на АО 
«СЛОВНАФТ», СР

МЕбЕЛЬ ЛАбОРАТОРНАя/СТОЛЫ
Лабораторная мебель, которую производит наша фирма, сертифицирована согласно 

европейскому стандарту EN 14727. Основным конструкционным материалом лаборатор-
ных тумб и шкафов является ламинированная древесностружечная плита толщ. 18 мм 
известного производителя, австрийской компании EGGER. Указанный материал соответ-
ствует европейскому стандарту. Стандартным для нашей компании является то, что все 
контактные кромки лабораторной мебели для хранения защищаются ABS кромкой толщ. 
2 мм. Все тумбы и шкафы при их стандартном исполнении закрываются.

Мы знаем, что у каждого есть свои ожидания от лабораторной мебели, касающиеся 
так размеров, как и свойств, не смотря на то, работаете ли Вы в тяжелой среде химиче-
ского производства, в чистой фармацевтической лаборатории, или в исследовательской 
и университетской лаборатории. Поэтому наша фирма «ИТЕС Вранов» предлагает реше-
ния, которые проконсультируем с Вами прямо на месте. Предлагаем лабораторную ме-
бель действительно под заказ и соответствующую Вашим требованиям. 

Любую тумбу, шкаф или комплект мебели можно изготовить так, чтобы точно соот-
ветствовали Вами заданным размерам. Так, чтобы в Вашей лаборатории не остался ни 
кусочек такого места, которое нельзя было бы эффективно использовать.

Вытяжной	шкаф	и	пристенный	стол	с	отсосом	над	приборами,	ENVISAN,	
Питести, Румыния
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Производится разное исполнение тумб – с дверцами и передвижной или полностью 
выдвигаемой полкой внутри тумбы, с выдвижными ящиками с центральным замком, с 
верхним выдвижным ящиком и дверцами, или комбинация дверцей и выдвижных ящи-
ков. Само собой, что тумбы могут быть и нетипичными – напр. угловые, с корзиной внутри 
тумбы, установочные с полипропиленовым днищем. Мы не забываем также о простран-
стве, которое предлагают нам стены помещения. У нас найдете и широкий спектр настен-
ных шкафов.

Тумбы, которые образуют основание столов, стандартно оснащены опорами, с помо-
щью которых можно регулировать высоту. Все тумбы можно также сделать на колесиках, 
при чем 2 колесика оснащены тормозом. Таким образом, тумбы можно любым образом 
перемещать, все зависит от Вашего желания и требований.

TEVA	Czech	Industries,	производство	фармацевтик,	г.	Опава,	ЧР

Если требуется хранить больше лабораторного материала, производим самосто-
ятельно стоящие лабораторные шкафы. Исполнение таких шкафов может быть разное, 
включительно шкафов со стеклянными дверцами для хранения рабочей одежды и обуви. 

Рабочие столы для лабораторий сертифицированы согласно европейскому стандар-
ту EN 13150. Мы, как производитель, можем предложить Вам любой размер и форму стола 
в зависимости от характера работы, а также пространства, которое имеется в лаборато-
рии. В зависимости от того столы могут быть прямоугольные, со срезанными кромками, 
или нетипичное исполнение формы  „L“,  „U“ ,или разные вариации форм.

гимназия г. Требишов, химическая лаборатория, г. Требишов, СР
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Существует очень широкий спектр конструкций рабочих столов. В основном, если 
говорится о размерах, и, прежде всего назначению их применения. 

Приборные столы – отличаются массивной столешницей и стабильной металличе-
ской конструкцией с 2-кратно армированной столешницей. Столы предназначены для 
физических лабораторий и рабочих мест, где требуется высокая несущая способность 
стола, напр. в случае размещения на них тяжелых приборов.

Институт экспериментальной физики САН, г. кошице, СР

Основные формы металлической конструкции основания столов „C“ и „H“. Поверх-
ностная обработка конструкции - технологией красящего вещества, которое наносится 
на поверхность и после того проводится обжиг в печи при высокой температуре. Метал-
лическое основание оснащено регулируемыми опорами с возможностью регулировки 
высоты. Для приборов, у которых требуется частичное сервисное вмешательство, напри-
мер AAS или ICP-MS, основание оснащено специальными колесиками, которые рассчита-
ны на высшую степень нагрузки. 

Столы для весов – предназначены для размещения аналитических весов или чув-
ствительных приборов, у которых необходимо предотвратить вибрации из окружающей 
среды. С точки зрения конструкции может быть исполнение с весовым блоком, или спе-
циальное исполнение, при котором вся столешница является одновременно и весовым 
блоком. В таком случае толщина столешницы не менее 30 мм. Столешница, которая слу-
жит одновременно как весовой блок, изготовлена из природного минерала, который об-
работан и полированный таким образом, чтобы можно было его использовать на лабо-
раторной практике. Конструкция столов решается в зависимости от окружающей среды 
и интенсивности вибраций, передаче которых необходимо воспрепятствовать, с целью 
получения точных результатов при взвешивании и измерении.

Мы разработали также столы, у которых высокая устойчивость даже при больших ви-
брациях. Надежная функциональность указанного типа весового стола была проверена в 
лаборатории цементного завода в селе Бистре-на-Топле. Лаборатория находится рядом 
мельницы клинкера и цеолита, а на весовом столе расположены чувствительные анали-
тические весы с точностью измерения до 4 знака после запятой.

Центр нанотехнолигии и наноматериалов, Институт им. хеировского, Академия наук 
ЧР, г. Прага, ЧР
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Центр нанотехнолигии и наноматериалов, Институт им. хеировского, Академия наук 
ЧР, г. Прага, ЧР

Столы мокрые односторонние – на лабораторной практике используются боль-
ше всего. Почти каждая стена предоставляет возможность размещать указанный тип 
стола в лабораторию. Столы мокрые односторонние конструкции ИТЕС отличаются эр-
гономикой и отличными параметрами с точки зрения стойкости, оснащения средами и 
пространством для хранения. Основание стола образует разное сочетание набора тумб. 
Основной частью стола является столешница, изготовлена из разных материалов с одной 
или двумя раковинами, в которых можно ополаскивать стекло. Типы раковин рекоменду-
ем в зависимости от того, для чего они предназначены. 

Если используется преимущественно для умывания стекла, подходящей является ра-
ковина из полипропилена. При контакте со стеклом оно не разобьется. Одновременно 
указанный материал является наиболее стойким при контакте с кислотами. Керамиче-
ская раковина подходит в пространство, в котором работается с красками и горячими 
материалами. Следующей возможностью является раковина изготовлена из нержавею-
щей стали. Само собой, что в комплект входит и кран-смеситель для теплой и холодной 
воды, при чем существует большое количество разных типов арматуры. Трендом в об-
ласти применения арматуры является использование арматуры с поверхностной обра-
боткой с использованием неметаллических материалов, чтобы предотвратить коррозию 
батареи. 

Научноисследовательский институт фитологии, Таргу Мурес, Румыния

Эстетическое, функциональное и очень изменчивое решение надстройки для подачи 
сред отличает мебель фирмы ИТЕС от конкуренции. Колонны подвода сред представля-
ют пространство для монтажа электрических розеток, выводов для подачи газа, воды, 
сжатого воздуха или других сред, которые можно устанавливать в колонны по желанию 
клиентов. Колонны подвода сред взаимно соединены полками, которые клиенты часто 
используют как место для укладывания мелких приспособлений и лабораторного стекла, 
или химических реагентов. 
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Столы мокрые двусторонние/столы островные – в лаборатории на указанных 
типах столов проводится большинство работ. Говорится ли о прямой манипуляции с рас-
творами, кислотами, растворителями, промывании лабораторного стекла, или о работе 
с измерительной техникой, центральные столы являются неотъемлемой частью каждой 
современной лаборатории. В связи с тем, что на указанных типах столов чаще всего про-
водятся все работы, должны удовлетворять очень высокие требования пользователей. 
Абсолютным приоритетом является достаточно большое пространство для манипуляции 
и хранения, стойкость столешницы и доступность сред, при чем не занимают большое 
рабочее пространство и одновременно в случае потребности хорошо доступны. 

Наша фирма «ИТЕС Вранов» уделяет большое внимание исполнению именно остров-
ных столов. Постоянно ищем новые решения, которые предоставляли бы Вам радость с 
проводимой работы. Поэтому приносим эргономическое расположение мест подвода 
сред в колоннах или в верхней полке надстройки, чем не уменьшается пространство для 
работы. Учитывая характер Вашей работы, посоветуем Вам, куда поместить раковины – в 
середину стола или на противоположных сторонах. Не забываем также о мелких, но оце-
ниваемых элементах, которые способствуют тому, что на нашу мебель можете всегда рас-
считывать. Мы думаем также о Вашей безопасности: размещением глазной души для слу-
чая попадания химических реагентов в глаза; размещением локального вытяжного блока, 
с помощью которого обеспечивается отсос паров химических реагентов с целью охраны 
Вашего здоровья; размещением освещения столешницы; монтажом прозрачной перего-
родки под полкой, которая разделяет рабочее место на две независимые части; размеще-
нием корзины для простой и безопасной манипуляции с отходами; монтажом подставки 
для помытого лабораторного стекла, которое сохнет, не мешая Вам на столе. Мы тоже ра-
ботаем в собственной лаборатории. Работа в ней нас инспирирует к тому, чтобы прино-
сить решения, которые действуют на самом деле. Каждый день. Без компромиссов. Так как 
и Вы.

CONTINENTAL	Automotive	Slovakia,	г.	Зволен,	СР

Университет им. Матея бела, Естественный факультет, кафедра химии, г. 
банскабистрица, СР

Центр нанотехнолигии и наноматериалов, Институт им. хеировского, Академия наук 
ЧР, г. Прага, ЧР
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Столы титровальные – Вы тоже делаете много титрования? Очевидно, что при 
титровании требуется точность. И вопреки применению цифровых бюреток очень хоро-
шо, если существует достаток света. Фирма ИТЕС приносит столы титровальные с под-
свечиванием, которое в зависимости от актуальной потребности можно очень просто 
включить и выключить. Стол можно использовать также для проведения других обычных 
лабораторных работ.

Так как мы не являемся дистрибьюторами, а производителями лабораторной мебели, 
можем дать аккуратные решения в зависимости от Ваших требований. Вы не вынуждены 
задумываться о том, как применить и разместить типичные решения, указанные в ката-
логах, в пространстве Вашей лаборатории. У Вас может быть собственная лаборатория. 
Точно согласно Вашим представлениям. ИТЕС здесь для Вас.

SÜDZUCKER	Moldova,	г.	Дрохня,	Молдавия

Столы моечные – и у Вас в лаборатории 
множество лабораторного стекла, для которо-
го еще не требуется мойка? Мы Вас понимаем, 
потому что у нас получается то же самое. Что-
бы стекло во время его умывания в керами-
ческих раковинах островных или пристенных 
столов не разбилось, решением могут стать 
полипропиленовые раковины и полипропи-
леновые модулированные столешницы со 
встроенной раковиной и дренажей, которые 
очень выгодны для умывания большого коли-
чества стекла. MONDI	SCP,	a.s.,	Ружомберок,	СР

VEOLIA	Вода,	г.	Лученец,	СР



www.ites.sk26 www.ites.sk 27

Показателем качества лабораторной мебели являются именно вытяжные шкафы. В них про-
водятся работы, которые по своему характеру требуют их проведение в пространстве отделен-
ном от остальной части лаборатории. Говорится ли о травлении образцов в кислоте, сжигании в 
печи, нагревании под инфра-лампами или других работах, несомненно, что вытяжной шкаф под-
вергается в лаборатории наибольшей нагрузке. И это является главной причиной выбора вытяж-
ного шкафа фирмы ИТЕС.

При конструкции нами производимых сертифицированных вытяжных шкафов основным для 
нас является минимизирование металлических элементов. Металлический материал с комакси-
том, который в некоторых случаях может служить материалом для конструкции внутреннего про-
странства вытяжного шкаф, в течение определенного времени его использования коррозирует. 
Причиной коррозии является факт, что комаксит паропроницаемый вследствие чего происходит 
диффузия паров в металл. Процесс коррозии ускоряется, если металлический материал с комак-
ситом предварительно необработан фосфатированием. Известно, что железо обладает большим 
сродством к кислороду. В сырой среде коррозирует, т.е. на его поверхности постепенно образу-
ется гидроокись железа, которая в присутствии кислорода превращается в пористый, гидратиро-
ванный окись железа, т.е.ржавчину. При высокой температуре железо очень резко соединяется 
с хлором, серой и фосфором. Под воздействием разных кислот, напр. соляной кислоты, азотной 
или серной кислот, нарушается металлическая поверхность и влиянием воды и газов образует-
ся на металле Fe2O3.3H2O. Металл, который коррозирует, не выглядит только неэстетическим, но 
может повлиять и на результаты анализа, или загрязнить дорогостоящие химические реагенты, 
если кусочек корродированного металла попадет в контакт с веществом, которое анализируется.

Поэтому в конструкции вытяжных шкафов фирма «ИТЕС Вранов» применяет специальный, 
компактный ламинат высокого давления, который соответствует стандарту EN 438 и ISO 4586. Го-
ворится о химически стойком непористом и не коррозионном материале, у которого при кон-
такте с водой и химическими реагентами не происходит коррозия или окисление. Указанное 
свойство материала дает возможность проводить простую дезинфекцию теплой водой, паром 
или другими доступными дезинфекционными средствами. Очень тяжело воспламеняется и обла-
дает способностью самогашения. При воздействии высокой температуры не происходит дефор-
мация. Если говорится о наличии в вытяжном шкафу очень тяжелой рабочей среды, внутренне 
пространство можно облицовывать керамическими плитами. 

Само собой разумеется, что нами производимые вытяжные шкафы можно оснащать любыми 
средами – водой, электрическими розетками, природным газом, сжатым воздухом, вакуумом и т.д. 
Исполнение газообразных сред может быть стандартное, но и с регулированием давления. 

Стандартным является применение безопасного стекла и автоматического предохранителя, 
который препятствует самопроизвольному падению рамы переднего экрана. 

бОкСЫ ВЫТяЖНЫЕ/шкАФЫ 
ВЫТяЖНЫЕ

ЛИТОЛАб, г. худобин, ЧР

Мы соображаем, что вытяжной шкаф без функционального отсоса становится только «обык-
новенным» шкафом. Поэтому уже с самого начала предлагаем Вам возможность сотрудничества 
при разработке проекта, чтобы могли точно определить параметры вентиляционного оборудо-
вания вытяжных шкафов включительно предложения подходящего вентилятора.

Каждый вытяжной шкаф может быть оборудован тумбой для откладывания кислот, располо-
женной снизу – без применения металла, или сертифицированным шкафом для горючих веществ. 

Наконец самое существенное – вытяжные шкафы сделаем прямо под заказ. Так как фирма 
«ИТЕС Вранов» Вас ничем не ограничивает.
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бАСФ Полиуретаны Словакия, г. Малацки, СРMEDICAL	GLASS,	г.	Братислава,	СР
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Предупредительный сигнальный свет – предупреждает при подъеме переднего 
экрана выше рекомендуемого предела

TEVA	Czech	Industries,	производство	фармацевтик,	г.	Опава,	ЧР

В СООТВЕТСТВИИ  
С ЕВРОПЕЙСкИМ СТАНДАРТОМ
 Шкафы вытяжные, так как и лабораторная мебель и рабочие столы, сертифицирова-

ны согласно стандарту EN 14175. 

ИТЕС, учитывая все элементы безопасности такие как: световая сигнализация при 
превышении рекомендуемого предела высоты переднего экрана, визуальная и звуковая 
сигнализации скорости потока отсасываемого воздуха, автоматическое закрытие перед-
него экрана при истечении настроенного интервала времени вместе с остальными эле-
ментами, не забывает о Вашей безопасности и комфорте во время работы.
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Цветовой и акустический мониторинг скорости движения отсасываемого воздуха 
сигнализирует, действенная ли  система пневмотехники Исполнение нижних тумб может быть и контейнерного типа
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TEVA	Czech	Industries,	производство	фармацевтик,	г.	Опава,	ЧР

Мы не забываем о Вас и Вашей безопасности. И этот факт является причиной того, 
что в нами проектируемой лаборатории найдете автоматический предохранитель для 
охраны перед самопроизвольным падением рамы переднего экрана вытяжных шкафов, 
души для глаз безопасные, локальные вытяжные блоки и шкафы для хранения кислот и 
горючих веществ.

бЕзОПАСНОСТЬ  
В ЛАбОРАТОРИИ

Университет им. П. Й. шафарика, Естественный факультет, кафедра биофизики,  
г. кошице, СР

ТОЧНО ПОД зАкАз
У нас Вы не должны себя перегружать тем, что сделать с пустым пространством, ко-

торое останется при выборе стандартизированной лабораторной мебели из каталога 
большинства  фирм.  Предлагаем Вам лабораторную мебель и вытяжные шкафы точно 
под заказ.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕшЕНИя

Словацкий технический университет, ФхПТ, кафедра неорганической химии,  
г. братислава, СР

горнопромышленный институт, г. Острава, ЧР

Чувствуете себя в лаборатории иногда однообразно? Все Вам кажется слишком сте-
рильно? Современные лаборатории не должны быть однообразными и холодными. Если 
Вы выберете ИТЕС, предоставим Вам эстетическое цветное исполнение, чтобы могли 
приходить на работу каждый день с улыбкой.

ОбРАДУЙТЕСЬ ЦВЕТАМИ
При проектировании и производстве лабораторной мебели и вытяжных шкафов 

встречаемся с разными требованиями пользователей, которые для проведения собствен-
ной практики согласно своим представлениям много раз требуют нетипичные, очень ин-
дивидуальные решения. Хотя говорится о любой сложной задаче, стараемся превратить 
требования наших клиентов в конкретный продукт, с помощью которого смогут реализо-
вать свои представления. 

 Во время своей деятельности мы реализовали многие нетипичные исполнения ла-
бораторной мебели. Не только нетипичные формы лабораторных столов, нестандартные 
исполнения вытяжных шкафов. Прежде всего, это изделия, которые одиночные с точки 
зрения своего назначения и технического исполнения. 

 Вы можете на фирму ИТЕС обращаться в любое время и с требованием, которое в 
каталоге не найдете. 

Промышленные вытяжные шкафы – вытяжные шкафы для входа – указанные 
типы вытяжных шкафов не имеют столешницу, столешницу образует или пол помещения, 
или они пониженные на такой уровень, чтобы в вытяжной шкаф мог войти обслужива-
ющий персонал. Они предназначены, напр. для размещения большой аппаратуры, дис-
тилляционных установок или других аппаратов. Само собой, что можно их обеспечить 
средами такими, как и в случае стандартных вытяжных шкафов. Конструкция и оснащение 
зависят от желаний и потребностей клиента.

ТАУхЕМ, г. братислава, СР



www.ites.sk38 www.ites.sk 39

Почему ИТЕС?
 Спасибо, что задали такой вопрос. 

Это значит, что задумываетесь над этой маркой и над нами, как возможным поставщи-
ком лабораторной мебели. 

Если Вас заинтересовали, значит:

- что не только благодаря презентации, которую читаете, так как в 21 столетии мно-
гие сумеют с помощью компьютерной анимации создать мебель, которая выглядит 
лучше, чем реально производится,

- также мы уверены, что это не только из-за того, что мы дешевле, чем наша конку-
ренция, 

- мы уверены, что это не из-за того, что не нашли никого другого. 

Мы, в фирме «ИТЕС Вранов» уверены в том, что выбираете нас из-за того, что произ-
водим для Вас с энтузиазмом, и Вы можете на нас положиться, что поможем Вам, если к 
нам обратитесь. Потому, что мы не только дистрибьюторы, не только производители, не 
только проектировщики. Мы ИТЕС. Мы являемся фирмой, у которой собственная лабора-
торная практика. Точно так, как и Вы.

Промышленная сушилка образцов – специальная камера, разработана прямо по 
желанию клиента. Клиент точно определил свою нетипичную потребность и на рынке не 
мог найти продукт, который бы соответствовал его потребностям. Мы разработали и из-
готовили полностью функциональный продукт. Сушилка имеет 4 уровня полок. Каждая из 
полок имеет свою собственную нагревательную панель, которая способна создать темпе-
ратуру даже 120 °C. С помощью регулируемых термостатов и таймера можно настроить 
и поддерживать температуру в желаемом интервале. Элементы сигнализации и защиты, 
разумеется, входят в комплектацию. Внутренняя камера сушилки имеет отсос и через сте-
клянные дверцы можно полностью следить за состоянием проходящего процесса.

Фирма ИТЕС Вранов приносит своим клиентам и много других индивидуальных ре-
шений, начиная с микробиологического вытяжного бокса с внутренней циркуляцией 
воздуха со сменным фильтром без контаминации помещения, колонн отсоса и сред (под-
робно представленных в Каталоге технических карт), наглядной и эффективной системы 
споласкивания в вытяжном шкафу образцов n-гептаном и улавливания использованного 
n-гептана в отдельную емкость в вытяжном шкафу автоматически после споласкивания, 
через специальные вытяжные шкафы, препятствующие распространению и отражению 
звука, предназначенные для работы с ультразвуковыми установками, системы улавлива-
ния кислот отливаемых в раковину таким образом, чтобы не попадала в систему канали-
зации, по другие специальные решения.

Мы благодарны нашим клиентам за импульс, который ведет нас к техническому улуч-
шению наших продуктов, которыми отличаемся от нашей конкуренции.
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