
Технологии безопасного хранения Технологии безопасного хранения 
легковоспламеняемых жидкостейлегковоспламеняемых жидкостей

Позволяют хранить ЛВЖ вне 
специализированных складов 
и способны заменить их собой.

Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ и ГЖ:

Ускоряют и облегчают работу 
специалистов лаборатории, 
так как ЛВЖ всегда под рукой.

Защищают ЛВЖ от возгорания в течение 
90 минут* при возникновении пожара.

Помогают соблюсти правила охраны 
труда в лаборатории и других 
производственных помещениях.

Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50862-2012 и ГОСТ Р 57384-2017. 
Это подтверждено соответствующими огневыми испытаниями по ГОСТ 30247.0-94. TYPE 90 по европейскому стандарту EN 14470-1. 

*- время защиты от возгорания для ЛВЖ, хранящихся в шкафах «СФЕРА» класса 90Б

Сделано в России Аналог Европейским производителям

ЛВЖШКАФЫ 
СЕРИИ



• Класс огнестойкости 90Б 
(90минут), изготовлен 
в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 
50862-2012 и ГОСТ Р 57384-
2017. Это подтверждено 
соответствующими 
огневыми испытаниями по 
ГОСТ 30247.0-94. 
TYPE 90 по европейскому 
стандарту EN 14470-1.

• Система автоматической 
блокировки дверей и 
вентиляции при повышении 
температуры до 70 °С

Модель изделия ЛВЖ 1220×600×520– 
1–1–0

ЛВЖ–1–1950×660×660–
1–1–0

ЛВЖ–2–1950×1090×660–
1–1–0

Наружные размеры 
(В×Ш×Г), мм

1220×600×520 1950×660×660 1950×1090×660

Внутренние размеры, 
(В×Ш×Г), мм

930×440х370 1650×500×445 1650×930×445

Объем в литрах 140 345 660
Стандартная 
комплектация

3 полки, 1 полка-поддон, блокировака двери, блокировка 
вентиляции, 4 шт. регулировочные ножки.

Вес, кг 200 390 505

Модель изделия ЛВЖ–1–590×550×630- 
1–1–0

ЛВЖ-2-600×900×510- 
1-1-0

ЛВЖ-2-600×1100×510- 
1-1-0

Наружные размеры 
(В×Ш×Г), мм

590×550×630 600×900×510. 600×1100×510

Внутренние размеры, 
(В×Ш×Г), мм

395×385×392 440×740×360 440×940×360

Объем в литрах 55 117 148
Стандартная 
комплектация

1 полка, 1 полка-поддон, автоматическое закрытие двери, блокировка 
двери, блокировка вентиляции, 4 шт регулировочные ножки

Вес, кг 110 150 160

Cпециализированные шкафы предназначены для безопасного 
хранения легковоспламеняющихся жидкостей

Шкафы серии ЛВЖШкафы серии ЛВЖ  
класс огнестойкости 90Б (90 минут)класс огнестойкости 90Б (90 минут)
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• Облегчённая конструкция 
с использованием 
современных огнеупорных 
материалов.

• Регулируемые полки.

• Вентиляционное отверстие 
с пламегасителем.

Модель изделия ЛВЖ–1–1670×590×450– 
1–0–0

ЛВЖ–2–1670×1090×450– 
1–0–0

Наружные размеры (В×Ш×Г), мм 1670×590×450 1670×1090×450
Внутренние размеры, (В×Ш×Г), мм 1500×500×360 1500×1000×360
Объем в литрах 270 540
Стандартная 
комплектация

3 полки, 1 полка-поддон, 4 шт. регулировочные ножки.

Вес, кг 150 220

Возможно 
изготовление 
моделей по 
индивидуальным 
размерам

Возможности по оснащению:

Cпециализированные шкафы 
предназначены для безопасного хранения 
легковоспламеняющихся жидкостей

Универсальный фильтрующий модуль для очистки 
воздуха во время хранения или работ с токсичными, 
легковоспламеняющимися жидкостями.

Шкафы серии ЛВЖШкафы серии ЛВЖ  
класс огнестойкости класс огнестойкости 
10 минут10 минут

Модуль фильтрации Модуль фильтрации 
МФ-ЛВЖ-90БМФ-ЛВЖ-90Б

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: МОДУЛЬ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АСП)
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• универсальный монтаж на разные 
типы шкафов ЛВЖ «СФЕРА»

• угольный фильтр для эффективной очистки воздуха
• работает от сети 220В

Может применяться как для хранения, так и для проведения демонстраций 
с токсичными и легковоспламеняющимися жидкостями.

Шкаф вытяжной/демонстрационный СФЕРАШкаф вытяжной/демонстрационный СФЕРА

• принудительная вентиляция;
• модуль фильтрации воздуха;
• система подключения к водоснабжению и канализации;
• модуль для подключения электроприборов;
• встроенное освещение.

Размеры внешние (ВхШхГ) 1950х940х670
Материал корпуса Сталь / алюминиевый профиль

Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм 356х500х405
Максимальная мощность, Вт 53
Вес, кг 16,9



Технологии безопасного хранения Технологии безопасного хранения 
легковоспламеняемых жидкостейлегковоспламеняемых жидкостей

Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ и ГЖ используются:

ЛВЖШКАФЫ 
СЕРИИ ЛВЖШКАФЫ 
СЕРИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 90Б

ЗАМКОВАЯ 
СИСТЕМА 

с ключевым 
запиранием

ДОВОДЧИК 
обеспечивает плавное закрывание двери

Двойная терморасширяющаяся
ПРОКЛАДКА

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПОДДОН 
из оцинкованной стали 
для сбора проливов

ПОЛКИ из оцинкованной стали

СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ 

с предохранителем

ОГНЕУПОРНЫЙ
теплоизоляционный материал

НОЖКИ
регулируемые

КЛЕММА 
для подключения 

контура заземления

Лаборатории

Приборостроительная 
промышленность

Пищевая 
промышленность

Производственные 
цеха и помещения

Гос. учреждения 
(театры, музеи и т д.)

Медицинские 
учреждения

Образовательные 
учреждения

Нефтегазовая 
промышленность
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