СТЕЛЛАР-У-1П
Стеллаж универсальный, класс «премиум»
Стеллаж универсальный премиум класса
СТЕЛЛАР-У-1П представляет собой сборноразборную конструкцию со сплошными
полками,
выполнен
из
шлифованной
нержавеющей стали марки AISI 304 и
является оптимальным приобретением по
соотношению «цена – качество».
Универсальность стеллажа СТЕЛЛАР-У-1П
позволяет использовать его при оснащении
различных производственных предприятий,
цехов,
лабораторий,
складов,
исследовательских
научных
центров,
испытательных
лабораторий,
вивариев,
других областей промышленности, торговли,
науки и техники.
Для удобства перемещения все четыре
опоры стеллажа оснащены поворотными
колесами, два из которых - с фиксаторами.
Верхняя
и
нижняя
полки
стеллажа
закрепляются при сборке и не регулируются
по высоте. Четыре внутренних полки могут
регулироваться по высоте с шагом 25 мм.
При равномерном распределении полок
расстояние между полками составляет 260 –
285 мм. Общая высота стеллажа составляет
1780 мм.

Применение
Стеллаж СТЕЛЛАР-У-1П идеально подходит для оснащения рабочих зон вивариев; ширина полки подобрана таким
образом, чтобы иметь возможность размещать максимальное количество клеток для лабораторных животных
практически всех типов и размеров от разных производителей. Так, например, на одной полке стеллажа СТЕЛЛАР-У-1П
может размещаться 5 клеток для мышей (тип 2L), 3 клетки для крыс (тип 4), 3 клетки для морских свинок (тип СР-7).
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Технические характеристики
Модель

СТЕЛЛАР-У-1П

Материал

Шлифованная нержавеющая сталь марки AISI 304

Количество полок, шт.

6

Количество регулируемых по высоте полок, шт.

4

Шаг регулировки внутренних полок, мм

25

Тип полки

Сплошная полка

Опоры

4 поворотных колеса

Диаметр поворотных колес, мм

100

Количество колес с фиксатором, шт.

2

Габаритные размеры*, Ш х Г х В, мм

1230 х 550 х 1780

Вес нетто, кг

55
Примеры размещения клеток для лабораторных животных**

Тип клетки

Размер клетки, Д x Ш x В, мм

Количество клеток: на одну
полку / на весь стеллаж

Тип 2L (Zoonlab)

365 x 205 x 140

5/30

Тип 4 (Zoonlab)

590 x 380 x 200

3/18

Тип M2 (3W)

320×215×170

4/24

Тип R1 (3W)

460 × 300 × 160

3/18

Тип CP-7 (3W)

500 × 360 × 200

3/18

*- с поворотными колесами.
** - вместимость других типоразмеров клеток уточняйте при заказе.
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