
Навесные и подкатные металлические тумбы серии 
ЛАБ-PROТМ (модели 2015 г)

Линейка навесных и подкатных металлических тумб серии ЛАБ-PROТМ (модели 2015 г) представлена 
следующими моделями:

Навесные тумбы

ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60 Тумба навесная металлическая с дверцей

ЛАБ-PRO ТНМП 50.50.60 Тумба навесная металлическая с выдвижным поддоном

ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60 Тумба навесная металлическая с 4-мя ящиками

ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.45 Тумба навесная металлическая с дверцей

ЛАБ-PRO ТНМЯ3 50.50.45 Тумба навесная металлическая с 3-мя ящиками

Подкатные тумбы

ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.81 Тумба подкатная металлическая с дверцей

ЛАБ-PRO ТПМЯ4 50.50.81 Тумба подкатная металлическая с 4-мя ящиками

ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.81 Тумба подкатная  металлическая с 3-мя ящиками

ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.67 Тумба подкатная металлическая с дверцей

ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.67 Тумба подкатная  металлическая с 3-мя ящиками

Преимущества металлических тумб ЛАБ-PROТМ (модели 2015 г) производства ЗАО “ЛОиП”

 � Полностью изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL-7035 с фактурой ша-
греневой кожи. В конструкции тумб отсутствуют сварные каркасные детали, благодаря чему вес тумб 
минимален.

 � Боковые стенки тумб и фасады являются двойными. Дверки тумб заполнены шумопоглощаю-
щим наполнителем. 

 � Петли на тумбах с дверками имеют угол открытия 270 ° для максимального удобства эксплуа-
тации тумб.

 � Полка в тумбах с дверками является съемной, имеет фиксатор. В конструкции тумб предусмо-
трена возможность размещения полки на 3-х различных уровнях по высоте.

 � Направляющие на тумбах с ящиками - полного выдвижения. Максимально допустимая нагруз-
ка на 1 ящик составляет 30 кг.

 � На верхнем ящике тумб и в дверках установлены замки. 
 � На фасадах установлены фирменные ручки двустороннего захвата, изготовленные из моно-

литного пластика (полипропилен).
 � Подкатные тумбы имеют ролики с прорезиненными колесиками, благодаря чему поверхность 

пола не царапается и передвижение тумбы бесшумно. 
 � Навесные тумбы являются легкосъемными благодаря новой уникальной системе подвеса. 

Для их снятия достаточно ослабить два крепежных винта на переднем швеллере, потянуть тумбу и 
снять. Все операции по подвесу и снятию тумб может выполнить один человек без специального обо-
рудования. Такой вариант крепления навесных тумб является единственным в России и пред-
ставлен только в столах ЛАБ-PRO 2015 г производства ЗАО “ЛОиП”.



Модель Габаритные размеры 
(ширина×глубина×высота), мм

ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60 500 × 500 × 600
ЛАБ-PRO ТНМП 50.50.60 500 × 500 × 600
ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60 500 × 500 × 600
ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.45 500 × 500 × 450
ЛАБ-PRO ТНМЯ3 50.50.45 500 × 500 × 450
ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.81 500 × 500 × 810
ЛАБ-PRO ТПМЯ4 50.50.81 500 × 500 × 810
ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.81 500 × 500 × 810
ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.67 500 × 500 × 670
ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.67 500 × 500 × 670

СТОЛы ЛАБ-PROТМ (МОДеЛи 2015 г) С НАвеСНыМи МеТАЛЛичеСкиМи ТуМБАМи (МОДеЛи 2015 г)



Тумба навесная металличе-
ская с выдвижным поддоном 
ЛАБ-PRO ТНМП 50.50.60  
(модель 2015 г)

Тумба навесная металлическая с 
дверкой ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.45 
(модель 2015 г)

Тумба навесная металлическая с 3-мя 
ящиками ЛАБ-PRO ТНМЯ3 50.50.45
(модель 2015 г)

ТуМБы ПОДкАТНые МеТАЛЛичеСкие ЛАБ-PRO (МОДеЛи 2015 г):

ЛАБ-PRO ТПМЯ4 50.50.81

ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.67ЛАБ-PRO ТПМЯ3 50.50.81

ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.81

ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.67


