
THINK BIGGER: 
SI  3 steel

МОДУЛЬНАЯ ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА – СДЕЛАНО ИЗ СТАЛИ.



WALDNER
SI 3 steel УВЕЛИЧЬТЕ ДО 

МАКСИМУМА 
СВОЕ РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО

МОДУЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ – 

ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ СТАЛИ

Вытяжной шкаф SI 3 позволяет мыслить шире в любом 

измерении. Гибкое, умное использование внутреннего 

рабочего пространства позволяет работать более 

эффективно. Передовая и практичная эргономика упрощает 

и ускоряет процессы. Ориентированные на будущие системы 

безопастности защищают персонал и лабораторию при 

выполнении любых работ. Вытяжной шкаф SI 3 steel -  

это дизайн будущего в лучшем своем исполнении. Откройте 

для себя лабораторные технологии ведущих лабораторий 

мира. Разработано и создано компанией WALDNER.

БОЛЬШЕ МЕСТА

ПОВЫШЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ В 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
МЕНЬШЕ ШУМА

УЛУЧШЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В 
КАЖДОМ ИЗМЕРЕНИИ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
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 WALDNER SI 3 steel 0302



БОЛЬШЕ       МЕСТА

ВЫДАЮЩАЯСЯ ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

БЛАГОДАРЯ SI 3 steel 

При использовании SI 3 steel рабочая поверхность  

на 100 % остается рабочей поверхностью. 

Уникальная система зажима штативов для стержней 

диаметром 12 и 13 мм надежно фиксирует Ваши 

надстройки на задней панели и экономит место. 

Санитарно-технические инсталляции, включая раковину, 

эргономично и удобно располагаются в боковых панелях 

рабочего пространства высотой 1345 мм.

В центре остается самое важное: большое свободное 

пространство для продуктивной работы в лаборатории, 

полный обзор и превосходное освещение благодаря 

встроенным мощным энергоэффективным источникам 

света.

WALDNER SI 3 steel 0504



ПОВЫШЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 

1 СВОБОДНЫЙ ОБЗОР, ЗДОРОВАЯ ПОЗА

Конструкция SI 3 steel обеспечивает сводный  

просмотр всего рабочего пространства вытяжного 

шкафа. Этим гарантируется безопастность и правильное, 

здоровое положение тела. Кроме того, предусмотрена 

надежная защита от брызг и осколков при закрытом окне.

2 ВСЕГДА ПОД РУКОЙ И НИКАКИХ ПОМЕХ

К эргономично интегрированной в боковую панель 

раковине обеспечен оптимальный доступ, что 

гарантирует ее удобное использование. При этом 

доступная рабочая поверхность сохраняется на 100 %.

3 ПЕРЕДНЕЕ ОКНО ЗАКРЫТО, РУКИ ЗАЩИЩЕНЫ

SI 3 steel представляет собой вытяжную систему, 

которая обеспечивает надежную защиту от защемления 

рук – это важный вклад в безопасность персонала 

лаборатории.

 

4 БЕРЕЧЬ СИЛЫ, УПРОСТИТЬ РАБОТУ

Удобное в использовании окно перемещается в 

необходимое положение с небольшим усилием, равным 

всего 20 Н. У персонала лаборатории остается больше 

энергии для продуктивной работы.

5 ПРОВОД ВВЕДЕН, РЕЖИМ ВЫТЯЖКИ НЕ НАРУШЕН

Нижняя часть рамы вытяжного шкафа имеет 

специальную конструкцию ( в форме желобка), 

обеспечивающую ввод дополнительных проводов 

для подсоединения приборов без нарушения режима 

вытяжки , а также  без повреждений этих проводов.

6 ДАЕТ СВЕТ, СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 

 ВНИМАНИЯ

Встроенные источники света превосходно освещают 

SI 3 steel и препятствуют утомляемости пользователя. 

Ведь при сложной работе необходима максимальная 

концентрация.

7 УДОБНЫЙ ДОСТУП, НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все элементы управления SI 3 steel расположены  

так, чтобы обеспечить к ним простой интуитивный и 

безопасный доступ. Это повышает удобство управления 

и продуктивность. В случае взрыва потолок эффективно 

поглощает давление. 

WALDNER SI 3 steel 0706
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ПОЛНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ 

ВЫТЯЖНОГО ШКАФА

Продуманная конструкция вытяжного шкафа

SI 3 является основой его безопасности. Рациональная 

геометрия обеспечивает надежную защиту оператора 

и всей лаборатории, а так же правильное и эфективное 

выполнение заданных работ. 

SI 3 steel проверена в соответствии с DIN EN 14175-3, 

а также ASHRAE 110-2005, одновременно с этим система 

отличается уникальной производительностью при 

высокой экономичности. Оптимализация профиля 

рамы окна гарантирует удаление тяжелых газов 

и, одновременно, без нарушения режима вытяжки 

позволяет вводить проводку дополнительных  

приборов.

1 Окно закрыто.
2 Максимальное рабочее 
отверстие 500 мм согласно 
DIN EN 14175-3 или 
опционально 18" согласно 
ASHRAE 110-2005.
3 Максимальная высота 
открытия 785 мм 
обеспечивает 
простоту установки 
экспериментального 
оборудования.

ПОВЫШЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 WALDNER SI 3 steel 0908
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МЕНЬШЕ 
ШУМА

МИНИМАЛЬНАЯ ЭМИССИЯ ШУМА БЛАГОДАРЯ

МАЛОЙ ПОТЕРЕ ДАВЛЕНИЯ

Вытяжка SI 3 steel контролирует не только отвод 

вредных веществ, но и отслеживает собственный 

уровень шума. Низкие потери давления позволяют 

сочетать высокую производительность и особенно 

низкий уровень эмиссии шума. Это отличие системы 

SI 3 steel способствует созданию продуктивной 

рабочей атмосферы и большей безопасности.

Одновременно вытяжная система является 

движущей силой для повышения экономичности 

Вашего предприятия. Не требующая больших затрат 

адаптация в соответствии с индивидуальными 

требованиями, гибкая модульность и солидное 

качество, а также не в последнюю очередь 

технические детали, такие как технология Low 

flow (низкого расхода), способствуют созданию 

максимальной добавленной стоимости.

SI 3 steel, ДВИЖУЩАЯ СИЛА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ

ЭКОНОМИЧНОСТИ

Что ускоряет рабочие процессы? Как быстрее и 

безопаснее выполнять различные действия? 

Где техника может оптимальным образом помочь 

обеспечению эффективности Вашей лаборатории? 

Система SI 3 steel была создана в результате 

размышлений над этими вопросами. 

ПОВЫШЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

WALDNER SI 3 steel 1110
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БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ
В КАЖДОМ ИЗМЕРЕНИИ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ШИРИНЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА 

Модульная ширина SI 3 steel дает больше 

возможностей даже в небольших лабораториях. 

Имеется пять вариантов  ширины от 1200 мм до 

2400 мм. Это позволяет сэкономить место и 

оптимизировать работу при организации пространств 

в любом лабораторном помещении.

БОЛЬШАЯ ВЫСОТА ОТКРЫТИЯ ОКНА

Все варианты ширины обеспечивают большую 

свободу движения для сотрудника. Окно открывается 

до высоты 500 мм (DIN EN 14175-3) или 18" (ASHRAE 

110-2005) и предоставляет удобный доступ ко всему 

рабочему пространству.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА КРЕПИТСЯ  

К СТОЛЕШНИЦЕ

Обеспечьте большую свободу при организации 

лаборатории благодаря неподвижному соединению 

столешницы с SI 3 steel. Посредством этого Вы сможете 

реализовать свою концепцию независимо от местных 

условий.

ПОСТОЯННАЯ ВЫСОТА ШКАФА БЕЗ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВЫСОТЕ

Высота вытяжной системы SI 3 steel составляет 2400 мм. 

Это позволяет эффективно планировать пространство 

лаборатории с оптимальным использованием высоты 

помещения.

2400 МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА

Верхняя часть вытяжного 
шкафа со встроенной 
столешницей может 
использоваться на любых 
основах. Также возможен 
монтаж на имеющихся 
столах.

WALDNER SI 3 steel 1312



САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ТАМ, ГДЕ ОНИ 

ВАМ НЕОБХОДИМЫ

Во внутреннем рабочем пространстве с каждой  

стороны можно смонтировать такое количество модулей, 

которое соответствует практическим потребностям.  

Вы сами решаете, где и сколько клапанов установить.  

Выгодная с точки зрения эргономики интеграция 

раковины в боковую панель вытяжного шкафа  

облегчает работу и позволяет использовать всю 

рабочую поверхность.

БОЛЬШАЯ ГИБКОСТЬ БЛАГОДАРЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Шкаф SI 3 steel легко адаптируется в соответствии с  

Вашими потребностями. Компания WALDNER предлагает

эффективную технологию для использования панели, 

которая расположена на боковой стенке вытяжного 

шкафа. Дооснащение и переоборудование Вашей 

лаборатории можно эффективно выполнять, не создавая

помех для работы в лаборатории и не затрачивая 

больших средств на монтаж.

БЫСТРОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 

БЛАГОДАРЯ ПАНЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ

Панели, а также боковые и 

монтажные стойки можно 

снимать. Таким образом, 

Вы сможете установить 

дополнительные модули  

за считанные секунды.

ЭКОНОМИЯ 

ПРОСТРАНСТВА 

БЛАГОДАРЯ ОТДЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКЕ

В шкафах SI 3 steel 

раковинка и модули могут 

быть интегрированы в 

боковые панели, а не в 

столешницу. Благодаря 

этому рабочая поверхность 

сохраняется на 100 % для 

установки лабораторного 

оборудования.

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПОТРЕБНОСТЯМ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Система SI 3 steel в зависимости от Ваших требований 

оснащается розетками подходящих типов. Количество 

гнезд соответствует типичными потребностям 

лаборатории. Предохранители располагаются на 

верхней панели вытяжного шкафа.

ВСЕГДА ПОДХОДЯЩЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Сервисные модули с соответствующими кранами 

обеспечивают подачу в SI 3 steel разных газов с 

ориентацией на потребности ведущих лабораторий 

мира. Благодаря этому достигается большая свобода 

при оснащении Ваших вытяжных систем в точности 

подходящим коммуникациям. Выбирайте между 

негорючими и горючими техническими газами, 

жидким и природным газом, а также газами 

высокой степени чистоты.

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ  
ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

 WALDNER S I3 steel 1514
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СОВЕРШЕНСТВО
ЛАБОРАТОРИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
Ведущие лаборатории мира – это источник прогресса. 

Там, где появляются новые знания для будущего, 

прогрессивные технологии, эргономика, безопасность и 

устойчивое развитие приобретают решающее значение. 

Благодаря функциональным и эстетичным разрабткам, 

таким как вытяжной шкаф SI 3 steel, компания 

Waldner создает оптимальные условия для получения 

высоких результатов. Они являются ключом к 

высокоэффективным, лучшим мировым лабораториям.

WALDNER SI 3 steel 1716



WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
Haidoesch 1, 88239 Wangen, Germany (Германия), 
тел.: +49 7522 986-480, факс: +49 7522 986-418, 
info@waldner-lab.de, www.waldner-lab.com

Наша компания сохраняет за собой права на внесение технических изменений в целях
модернизации. Иллюстрации, чертежи и текстовое содержание защищены законом об 
авторских правах. Перепечатка, в том числе частичная, возможна только при наличии 
однозначного согласия компании WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG.
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1) Характеристики объема воздуха относятся к высоте открытия окна 500 мм 
(отверстие для испытания в соответствии с DIN EN 14175-3) и максимальным 
показателям газа для опытов, рекомендованным BG Chemie. 
2) Характеристики объема воздуха относятся к испытанию типового образца 
согласно ASHRAE 110-2005 со скоростью втягивания 60 фут/мин (0,3 м/с). 
3) Характеристики объема воздуха относятся к испытанию типового образца 
согласно ASHRAE 110-2005 со скоростью втягивания 100 фут/мин (0,5 м/с).

Указанные значения минимальной скорости воздухообмена установлены в 
соответствии с DIN EN 14175-3 и ASHRAE 110-2005 при определенных условиях 
испытаний. Для определения параметров вентиляционной системы требуется 
адаптировать значения минимальной скорости воздухообмена. При использовании 
предоставляемых заказчиком систем контроля вытяжки или демпферов воздушного 
потока требуемые объемы воздуха могут отличаться. Необходимо согласовать 
эксплуатационные пределы с компанией WALDNER.

 М А Т Е Р И А Л / П О В Е Р Х Н О С Т И

Столешница Эпоксидный полимер

Внутренняя отделка Искусственный камень, прочный ламинат

  SI 3 steel  1200 1500 1800 2100 2400

Полная внутренняя ширина мм 940 1240 1540 1840 2140

Полная внутренняя высота мм 1345

Рабочая высота мм 900

Глубина (снаружи) мм 900

Высота (снаружи) мм 2400

Вес (без оборудования) ок. кг 220 290 350 410 470

Основа Н-каркас со вставными подстольными тумбами

Окно Одностворчатое

Зажим для штативов, Ø 12 мм - 13 мм шт. 6 6 6 8 10

 В Е Н Т И Л Я Ц И Я

Минимальная скорость воздухообмена DIN 
EN 14175-31)

м3/ч
380 460 500 650 750

ASHRAE 110-2005 со 0,3 m/s / 60 fpm2) м3/ч 470 620 770 910 1060

ASHRAE 110-2005 со 0,5 m/s / 100 fpm3) м3/ч 780 1030 1300 1520 1770

Функциональный дисплей FAZ / внешний контроль

Высота соединения для FAZ с 
подключением к вытяжке Ø 315 мм 2420
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