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ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ 

 

на базе цельносварного блок-контейнера (8 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты компании  ООО «Мега-Инжиниринг» проектируют и изготавливают 

мобильные и стационарные лаборатории с полным оснащением для решения различных 

производственных задач. 

 

1: Описание конструктивных особенностей лаборатории:  

Здание лаборатории изготовлено на базе ЦЕЛЬНОСВАРНОГО блок – контейнера. 

Стационарная (транспортировка - железнодорожным или автомобильным транспортом) 

Габаритные размеры лаборатории: 

Длина 8000 мм, Ширина 2450 мм, Высота 2500 мм 

 

Преимущества ЦЕЛЬНОСВАРНОГО блок-контейнер: отличается более жесткой и 

надежной конструкцией, отлично переносит частую транспортировку любыми видами и 

является идеальным на сегодня решением. В местах крепления спецоборудования 

предусматриваются усиливающие элементы – стальные балки, ребра жесткости, проемы. 

Грунтовка и окраска металлоконструкций выполняется при соблюдении необходимого 

температурного режима – это обеспечивает высокую прочность, антикоррозийную стойкость 

и долговечность лакокрасочного покрытия.  

 

Усиленные цельносварные контейнеры свободно переносят многократное 

перемещение и длительную эксплуатацию в течение не менее 15 лет. 

 Внешние размеры: длина 8000; ширина 2450 высота по стенам 2500, сварной, 

металлический, загрунтован ГФ-021,  окрашен (цвет по согласованию) RAL  эмалью 

«Нержамет»  
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 Наружная обшивка: Лист г/к стальной, г/к, гофрированный, высота гофр 25 мм. 

заварен сплошным швом и приварен  к вспомогательному стеновому каркасу изнутри, 

загрунтована ГФ-021 с наружной и внутренней стороны,  окрашена с наружной 

стороны в (по согласованию) RAL  «Нержамет» 

 

 Нижняя обвязка: Швеллер гнутый  

 Верхняя обвязка: Швеллер гнутый  

 Угловые стойки: Уголок сложногнутый  

 

 Вспомогательный стеновой каркас: Доска, обработанная огне-биозащитным 

материалом КСД,  по длинной стороне дополнительные стойки из трубы. 

 

 Кровля – Плоская. Лист г/к, заварен сплошным швом, и приварен к усилению 

изнутри. загрунтован ГФ-021 с наружной и внутренней сторон. С наружной стороны   

окрашен эмалью «Нержамет». Усиление кровли: швеллер стальной гнутый. 

 

 Дно – плоское. Лист г/к, заварен сплошным швом и приварен к усилению изнутри, 

загрунтован ГФ-021 с наружной и внутренней стороны. Усиление дна: Швеллер 

стальной гнутый. 

 

 Внутренняя обшивка:  ЛДСП, алюминиевый рифлѐный лист в местах размещения 

спец.оборудования; 

 

 Утеплитель:  пол, стены и потолок П35, + Энергофлекс + пароизоляция; 

 

 Пол - Нижний слой – металлический. Верхний  -  фанера, обработанная огне-

биозащитным материалом КСД, линолеум, алюминиевый рифлѐный лист в местах 

размещения спец. оборудования; 

 

 Потолок: фанера, вагонка ПВХ. 

 

 Входная дверь: металлическая, с порошковым покрытием, встроенный надежный 

замок, защелкой и противопыльным уплотнителем. 

 

 Окна  – двухкамерный стеклопакет 1100х800, с поворотно-откидной створкой, 

внешние промышленные роль ставни, москитная сетка. 

 

 Электрооборудование: Проводка выполнена трехжильным медным проводом ВВГ в 

модульном кабель канале, розетки встроенные, выключатели, УЗО.  

 Ввод электропитание через разъем;  

 

 Вентиляция: естественная – через открывающееся окно и двери, принудительная – в 

лабораторном отсеке через систему приточно-вытяжной вентиляции, а так же через 

систему кондиционирования. 
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Лаборатория состоит из 2 (двух) отсеков: 

 

1.Лабораторный отсек: 

1.1. Кондиционер напольный – 1 шт. 

1.2. Стол с усиленным каркасом для размещения специального оборудования - 2 шт.  

1.3. Тумба с жалюзи– 2 шт. 

1.4. Стойка - тумба металлическая усиленная для размещения твердомера - 1 шт. 

1.5. Полка навесная для документации – 2 шт. 

1.6. Настенный обогреватель 2 кВт  - 2 шт. 

1.7. Стул офисный – 2 шт. 

1.8. Система рабочего освещения – 1 компл. 

1.9. Розетки 220 В – 15 шт.,  

1.10. Огнетушитель – 1 шт. 

1.11. Электрический пульт управления электрооборудованием лаборатории – 1 шт. 

1.12. Система приточно-вытяжной вентиляции – 1 шт. 

2.Отсек травления образцов: 

1.1. Кондиционер напольный – 1 шт. 

1.2. Модуль системы водоснабжения: в выгородке, включая столешницу, люк в выгородке, 

мойка с краном, корпус крепления модуля водоснабжения, люком в столешнице для залива 

воды сверху, воронка,  бак для  воды, объемом 300 литров, индикатор уровня воды, насосная 

станция, водонагреватель, система фильтрации воды, утепленные пластиковые 

трубопроводы, канализация (трубы ПВХ, с выходом сточных вод), технологическое 

отверстие с люком в боковой   стенке лаборатории для залива воды, настенный обогреватель 

1 кВт-1 шт., насос со шлангом.  

1.3. Шкаф вытяжной для травления образцов, с принудительной вытяжкой, системой 

водоснабжения и канализацией – 1 шт. 

1.4. Шкаф для хранения лабораторной посуды– 1 шт. 

1.5. Шкаф для хранения химикатов – 1 шт. 

1.6. Настенный обогреватель 2 кВт - 1 шт. 

1.7. Система рабочего освещения – 1 компл.  

1.8. Розетки 220 В – 10 шт.  

1.9. Огнетушитель – 1 шт. 

1.10. Система приточно-вытяжной вентиляции– 1 шт. 
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Специальное оборудование металлографической лаборатории:  

 

№ Номенклатура Кол-во 

1 Шкаф вытяжной для травления образцов 1 

2 Шкаф для хранения лабораторной посуды 1 

3 Шкаф для хранения химикатов 1 

4 Стационарный универсальный твердомер  1 

5 Отрезной станок   1 

6 Шлифовально-полировальный станок 1 

7 Пресс для металлографических образцов 1 

8 Микроскоп металлографический 1 

9 Комплект расходных материалов для металлографических исследований 1 

 

Примечание: при необходимости состав переоборудования, номенклатура, марки и 

количество приборов и принадлежностей входящих в состав лаборатории могут быть 

изменены по согласованию с Заказчиком с учетом конкретных специфических задач или 

доукомплектованы дополнительным оборудованием отечественного или импортного 

производства.  

 

Срок изготовления: 20 рабочих дней. 

 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

C уважением, 

ООО «Мега-Инжиниринг» 

г. Ярославль, Республиканская д.3а, корп.5С, оф.202 

т.:(4852) 58-16-10, 58-16-11, 58-25-04 

e-mail: info@mega-eng.ru 

www.mega-eng.ru 
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Пример размещения оборудования лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


