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Генеральный директор 
ООО «СКС-Конструкция» Прядунов Денис Сергеевич

Сушильное оборудование DION производства компании 
«СКС-Конструкция» уверенно входит в число лидеров рынка,  
начиная с 2012 года. За это время мы построили  филиальную сеть 
в России и Казахстане, а продуктовая линейка сейчас насчитывает  
более 100 моделей сушильного оборудования.

Серийное производство сушильных лабораторных шкафов   
Dion Siblab  стартовало с 2015 года. При разработке продукции 
инженеры компании ориентировались на потребности клиентов, 
которые хотели получить качественную, удобную и безопасную 
продукцию по доступным ценам. 

В 2016 году  наша компания успешно выпустила  новую линей-
ку  сушильных  лабораторных  шкафов  Dion Siblab Next c сен-
сорным дисплеем. Мы постарались заложить в конструкцию все 
достижения последних лет и сделать так, чтобы оборудование не 
уступало по качеству европейским аналогам. 

Помимо производства основных моделей сушильных шкафов, 
компания оказывает услуги проектирования и индивидуальной 
разработки  сушильных камер, в соответствии с техническим 
заданием заказчика.

Проектный отдел  ООО «СКС-Конструкция» неоднократно дока-
зывал свою компетентность в вопросах индивидуального произ-
водства, поэтому можно с уверенностью заявить, что индивиду-
альные решения являются важным конкурентным преимуществом 
компании.
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Сушильный шкаф Dion Siblab  предназначен 
для проведения различных работ в фарма-
цевтических, химических, геофизических, 
металлургических, пищевых лабораториях,  
а также в образовательных учреждениях.

DION SIBLAB

Характеристики:

1. Рабочая камера из нержавеющей стали
2. Электронный контроллер с цифровой индикацией
3. Диапазон рабочей температуры от +35оC до +200оC/350оС/500оС
4. Быстрый нагрев
5. Естественная или принудительная конвекция воздуха 
6. Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок
7. Наличие высококачественных термоизоляционных материалов, которые способству-

ют быстрому разогреву камеры и снижению энергопотребления
8. Окраска корпуса печи сушильного шкафа термоустойчивой порошковой краской  

Дополнительные опции:  

• Аттестация (на базе ФГУ «Новосибирский  центр стандартизации, метрологии и сер-
тификации»)  

• Выбор контроллера (Оmron/Термодат/Овен) 
• Съемный блок управления
• Смотровое окно 
• Технологическое отверстие
• Двери распашные, двустворчатые   
• Внешний корпус из нержавеющей стали                                     
• Дополнительные полки или противни для сыпучих материалов
• Светозвуковая сигнализация 
• Взрывозащищённое исполнение 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

Сенсорный микрокомпьютер

Сенсорный микрокомпьютер позволяет уста-
навливать необходимую температуру и вре-
мя работы в двух режимах: однолинейном  
и поэтапном (программируемом). Собствен-
ная сенсорная система управления включа-
ет в себя ряд стандартных программ (до 20-
ти) и тонкую ручную настройку с выгрузкой  
данных на FLASH-накопитель, через порт USB.

DION SIBLAB NEXT

ПИД-регулятор

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор в каждом шкафу 
контролирует и регулирует температуру, обеспечивая точность измерений.

Защищённый от нагрева корпус

Уникальная теплоизоляция на основе керамического волокна эффективно предотвращает 
нагрев внешнего корпуса, в отличие от шкафов других производителей. При этом органы 
управления шкафом SIBLAB  не подвержены нагреву и продлевает срок службы сушильного 
шкафа.

Естественная или принудительная конвекция

Трехсторонний нагрев, возможность управления скоростью вращения и работой вентиля-
тора обеспечивают равномерное распределение температуры по всему объёму камеры 
сушильного шкафа.

Бесшумный и быстрый

Шкафы SIBLAB прогреваются до максимальной температуры за минимальное время - всего 
за 35 минут, и работают практически бесшумно. 

Камера из нержавеющей стали

Внутренняя камера шкафа сделана из надёжной нержавеющей стали. Удобное внутреннее 
пространство шкафа позволяет перемещать выдвижные полки под необходимые задачи. 
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Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 619х480х475

размеры рабочей камеры, мм, не менее 394х236х321

объём рабочей камеры, л 30

маССа, кг, не более 38

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 619х480х475

размеры рабочей камеры, мм, не менее 394х316х321

объём рабочей камеры, л 40

маССа, кг, не более 38

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

SIBLAB 200°С - 30 SIBLAB 200°С - 40 

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,4

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 645х460х445

размеры рабочей камеры, мм, не менее 480х325х325

объём рабочей камеры, л 50

маССа, кг, не более 40

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,8

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 779х530х554

размеры рабочей камеры, мм, не менее 554х316х400

объём рабочей камеры, л 70

маССа, кг, не более 45

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,4

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 665х485х470

размеры рабочей камеры, мм, не менее 500х350х350

объём рабочей камеры, л 60

маССа, кг, не более 50

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,8

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 779х530х554

размеры рабочей камеры, мм, не менее 554х396х400

объём рабочей камеры, л 80

маССа, кг, не более 50

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

SIBLAB 200°С - 50 

SIBLAB 200°С - 70 

SIBLAB 200°С - 60 

SIBLAB 200°С - 80 
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Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~2

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 686х558х664

размеры рабочей камеры, мм, не менее 440х413х382

объём рабочей камеры, л 100

маССа, кг, не более 103

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,3

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 619х470х475

размеры рабочей камеры, мм, не менее 394х316х321

объём рабочей камеры, л 40

маССа, кг, не более 38

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~4,5

Электропитание, в/гц 380/50

габаритные размеры, мм, не более 1000х900х850

размеры рабочей камеры, мм, не менее 650х650х600

объём рабочей камеры, л 250

маССа, кг, не более 160

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,6

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 665х485х470

размеры рабочей камеры, мм, не менее 500х350х350

объём рабочей камеры, л 60

маССа, кг, не более 40

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+200

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~2,4

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 890х820х660

размеры рабочей камеры, мм, не менее 550х500х410

объём рабочей камеры, л 120

маССа, кг, не более 113

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,6

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 645х460х445

размеры рабочей камеры, мм, не менее 480х325х325

объём рабочей камеры, л 50

маССа, кг, не более 40

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~1,3

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 619х480х475

размеры рабочей камеры, мм, не менее 394х236х321

объём рабочей камеры, л 30

маССа, кг, не более 38

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~2,4

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 779х530х554

размеры рабочей камеры, мм, не менее 554х316х400

объём рабочей камеры, л 70

маССа, кг, не более 45

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

SIBLAB 200°С - 100 SIBLAB 350°С - 40  

SIBLAB 200°С - 250 SIBLAB 350°С - 60

SIBLAB 200°С - 120 SIBLAB 350°С - 50

SIBLAB 350°С - 30 SIBLAB 350°С - 70
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Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~2,4

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 779х530х554

размеры рабочей камеры, мм, не менее 554х396х400

объём рабочей камеры, л 80

маССа, кг, не более 50

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±3

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±2

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~3

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 890х820х660

размеры рабочей камеры, мм, не менее 550х500х410

объём рабочей камеры, л 120

маССа, кг, не более 112

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~2,6

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 686х558х664

размеры рабочей камеры, мм, не менее 440х413х382

объём рабочей камеры, л 100

маССа, кг, не более 103

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±3

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±2

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

30

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~6

Электропитание, в/гц 380/50

габаритные размеры, мм, не более 1000х900х850

размеры рабочей камеры, мм, не менее 650х650х600

объём рабочей камеры, л 250

маССа, кг, не более 160

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

SIBLAB 350°С - 80  

SIBLAB 350°С - 120

SIBLAB 350°С - 100

SIBLAB 350°С - 250

DION SIBLAB NEXT
350/80 Диапазон рабочих температур, оС +35...+350

преДельные отклонения температуры в 
контрольной точке рабочей камеры от 
заДанной температуры в уСтановившемСя 
режиме, оС, не более

±2

точноСть поДДержания температуры в 
рабочей камере в уСтановившемСя режиме, 
оС, не более

±1

время нагрева До макСимальной 
температуры, мин, не более

45

принуДительная/еСтеСтвенная конвекция Да

время непрерывной работы, ч, не менее 24

уСтановленная мощноСть, квт ~2,4

Электропитание, в/гц 220/50

габаритные размеры, мм, не более 600х830х640

размеры рабочей камеры, мм, не менее 420х525х380

объём рабочей камеры, л 80

маССа, кг, не более 60

температура окружающей СреДы при 
ЭкСплуатации, оС +10...+35

СреДний Срок Службы, лет, не менее 10

Дополнительные опции:  

• Материал корпуса: полимерноокрашенная сталь
• Материал камеры: нержавеющая сталь
• Теплоизоляция на основе керамического волокна
• Принудительная и естественная конвекция
• Программируемый ПИД-регулятор с возможностью пошагового программирования 

и сохранения программ
• Эргономичный дизайн ручки
• Сенсорный LCD-TFT дисплей, диагональ 4,3”, разрешение 480*272 пикселей
• Ёмкостный тип сенсора
• Операционная система FREERTOS
• Процессор ARM Cortex M7
• USB интерфейс экспорта файла архива и обновления ПО системы управления
• Два режима управления: однолинейный и поэтапный
• До 20 программируемых  программ с 35 «шагами» для каждой программы
• Максимальная комплектация: от 2 до 4 полок в комплекте (в зависимости от объёма)
• Расширенная фирменная гарантия - 2 года
• Программа послепродажного облуживания «Работаем вместе»

*Компания оставляет за собой право на внесение техни-
ческих изменений
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Сушильное оборудование  DION пользуется  высочайшим спросом и имеет  многочислен-
ные положительные отзывы пользователей. Сегодня компания насчитывает более 600 кли-
ентов на территории России и СНГ.

ОТЗЫВ О ЛАБОРАТОРНОМ ШКАФЕ DION SIBLAB ФГБУ «САС «БАГАНСКАЯ»

ФГБУ «САС «Баганская» в начале 2017 года приобрела лабораторный шкаф «DION SIBLAB». 
Данным оборудованием очень довольны. Необходимо отметить следующие его положи-
тельные характеристики: короткое время нагрева до заданной температуры, высокий ре-
зерв производительности, идеально подходит для минерализации тяжелых металлов, ртути, 
мышьяка в автоклавах.
Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание заданной температуры внутри рабочей  
камеры.

ОТЗЫВ О ЛАБОРАТОРНОМ ШКАФЕ СИБЛАБ ОАО «МОЛОКО»

Продукция компании ООО «СКС-Конструкция» - сушильный лабораторный шкаф DION 
SIBLAB 200/80 введен в эксплуатацию в июне 2017 года. Шкаф применяется в нашей испы-
тательной лаборатории для сушки и стерилизации лабораторной посуды и инструментов. 
Специалисты отмечают, что замечаний к работе сушильного шкафа DION SIBLAB 200/80 в 
настоящее время нет. Качество сушильного шкафа соответствует заявленному. 

Область применения 

1. Автомобильная промышленность
2. Аэрокосмическая и оборонная промышленность
3. Косметическая промышленность
4. Лесная и деревообрабатывающая промышленность
5. Научно-исследовательские работы
6. Пищевая промышленность
7. Производство пластмассы, фторопласта, резиновых изделий
8. Производство строительных материалов
9. Сельское хозяйство и ветеринария
10. Текстильная промышленность
11. Фармацевтическая промышленность
12. Химия и нефтехимия
13. Электротехническая промышленность и приборостроение

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ
Шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), к которым относятся раз-
личные виды топлива и химических реагентов, популярны и широко применяются на про-
изводстве.
Поскольку существуют определенные нормативы, регламентирующие хранение данной ка-
тегории, компаниям при использовании ЛВЖ  важно соблюдать правила безопасности.

Как мы работаем

Компания СКС-Конструкция также занимается комплексной поставкой лабораторного  
оборудования, в том числе шкафов для хранения ЛВЖ. Данный вид шкафов производится 
из специальных огнеупорных материалов, устойчивых к химически агрессивным соедине-
ниям, что позволяет полностью исключить любые внештатные ситуации при соблюдении 
правил хранения ЛВЖ.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 1200В ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 700В

габаритные размеры, мм 1180x650x1985

макСимальные габариты 
глубины, мм

730

внутренние размеры рабочей 
зоны, мм

1018x489x1703

веС, кг 490

объём хранения, л 700

внутренний объём, л 880

габаритные размеры, мм 680x650x1985

внутренние размеры рабочей 
зоны, мм

486x484x1540

веС, кг 350

объём хранения, л 350

внутренний объём, л 450
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ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ
Шкафы сухого хранения предназначены для хранения и защиты от влаги материалов,  
радиоэлементов, печатных плат, электронных компонентов и других изделий в соответствии 
с требованиями правил хранения радиотехнических изделий. Дополнительная область при-
менения: лёгкая, пищевая  и тяжёлая промышленность, химия, медицина, архивы, музеи.

Хранение осуществляется в условиях поддержания влажности и непрерывного процесса 
высушивания воздуха. Такие шкафы способны обеспечивать уровень относительной влаж-
ности 1-50%RH. Необходимый уровень влажности задается кнопками на панели управления, 
а система сигнализаций позволяет дистанционно контролировать уровень относительной 
влажности. Показания влажности и температуры в рабочем объеме шкафа сухого хране-
ния отображаются на цифровом дисплее панели управления. Пыле- и влагонепроницае-
мая конструкция обеспечивает класс защиты IP 55 от внешних воздействий в соответствии  
с международными стандартами.

Шкафы выполняются в антистатическом исполнении согласно со стандартом ESD. Металли-
ческие детали покрываются порошковой антистатической краской, устанавливаются стекла 
с антистатическим покрытием.

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ
DION B420-390-1

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ
DION B420-900-1

уровень влажноСти 1-50 % RH

объем 390 л

внешний размер (шхгхв) 1350х900х700 мм

кол-во полок 3

количеСтво опор или колеС 4

погрешноСть ± 3.0 % RH

напряжение 230 в, 50 гц

цвет Серый

материал шкафа
Сталь, покрытая 
антиСтатичеСкой краСкой

клаСС защиты IP55

наличие СиСтем 
оповещения (Световая и 
звуковая)

«превышение заДанного 
уровня влажноСти»

уровень влажноСти 1-50 % RH

объем 900 л

внешний размер (шхгхв) 1200х600х1600 мм

кол-во полок 3

количеСтво опор или колеС 4

погрешноСть ± 3.0 % RH

напряжение 230 в, 50 гц

цвет Серый

материал шкафа
Сталь, покрытая 
антиСтатичеСкой краСкой

клаСС защиты IP55

наличие СиСтем 
оповещения (Световая и 
звуковая)

«превышение заДанного 
уровня влажноСти»

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКТИВОВ 800/4 

Описание

Шкаф лабораторный металлический с надёжными дверцами для хранения химических ре-
активов оптимален для хранения реагентов, чувствительных к свету, поможет уберечь хими-
ческие реактивы от неблагоприятных факторов и продлить срок их использования.

Преимущества

Вытяжное отверстие
Специальное отверстие на верхней крышке подключается к системе отвода воздуха.  
Вытяжной фланец и приточное отверстие обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха  
в отсеках шкафа. Это позволяет значительно обезопасить пребывание персонала в лабора-
тории или хранилище. 

Устойчивость к воздействию агрессивных сред
Шкаф изготовлен из металла, устойчив к коррозии и прочему агрессивному воздействию. 
Это позволяет обеспечить максимальную безопасность людей в условиях хранения опре-
деленных типов веществ.

габаритные размеры, мм 800х400х1950

оСобенноСти Двери металл

Съемные полки (кол-во) 4

Обеспечьте долгое и безопасное хранение 
химреактивов.
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www.sks-k.ru
8-800-500-12-90

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКТИВОВ М-400  

Описание

Шкаф изготовлен из металла, а значит, обладает большой химической стойкостью. Зоны 
хранения оснащены вентиляционными полипропиленовыми каналами, подведенными 
к фланцу диаметром 100 мм. Через фланец шкаф подключается к вытяжной системе, уста-
новленной в лаборатории. Вытяжной фланец и приточное отверстие обеспечивают необхо-
димую циркуляцию воздуха в отсеках шкафа. Это позволяет значительно обезопасить пре-
бывание персонала в лаборатории или хранилище. На каждой двери шкафа установлены 
усиленные замки, обеспечивающие безопасное хранение химических реактивов.

Особенности данной модели: 

• Материал: металл
• Вытяжной фланец
• Усиленные замки
• Вытяжные полипропиленовые каналы

Преимущества

Вытяжное отверстие
Специальное отверстие на верхней крышке подключается к системе отвода воздуха.  
Вытяжной фланец и приточное отверстие обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха 
в отсеках шкафа. Это позволяет значительно обезопасить пребывание персонала в лабора-
тории или хранилище. 

Усиленные замки
Шкафы оборудованы усиленными замками для надёжного хранения реактивов.

габаритные размеры, мм 600х400х1950

материал металл

замки 100

полки Да

рег. ножки Да

фланец Да

Диаметр фланца, мм 100
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