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Что делает NAWIS®
особенной
NAWIS® это концепция организации пространства для проведения 

научных занятий, которая полностью настраивается по Вашему 

желанию. Модульная конструкция позволяет просто и быстро 

приспосабливать помещения к любой ситуации. Спланировано 

заранее или спонтанно принятое решение – попробуйте уже 

на следующем уроке!

Работа в группах

Проводите увлекательные 

эксперименты

Организуйте учебные группы, подключите 

электричество, газ или воду и начинайте!

Работа с партнерами

Курс информатики для всего класса

Работайте в группах по два человека, 

Подключите ноутбук к электропитанию 

и сети передачи данных, при этом 

содержимое может немедленно 

выводиться на интерактивный экран

Семинар

Решайте задачи вместе 

Группы формируют учебные острова, 

обсуждают общие задания и находят 

креативные подходы к их решению

Лекция

Делитесь знаниями

Просто соедините столы вместе 

и подключите рабочие места к 

мультимедийной сети с помощью 

потолочной системы снабжения

Один день с NAWIS®

Переосмысление 
пространства
Расчет на гибкость. Коммуникация с помощью потолочной системы дают 

великолепные возможности для того, чтобы уроки проходили разнообразно                       

и в будущем обеспечивали более полное использование пространства. 

Индивидуальная работа, партнерская или в группе – рабочее место всегда                  

снабжено необходимыми техническими коммуникациями.

Концепция 

пространства с 1000 

возможностей

Идеальный способ подачи 

коммуникаций в любой 

ситуации.

Будьте креативными. NAWIS® гибко               

и быстро приспосабливается к Вашим 

индивидуальным требованиям. Уроки по 

биологии, химии, физике или технологии 

– NAWIS® это истинный мастер 

трансформаций.

Используйте потенциал Вашего пространства. 

Инновационная потолочная система 

снабжения интеллектуально организует 

рабочие зоны. Группы столов размещаются так, 

как Вам угодно - доступ к электроэнергии, газу, 

воде, Интернету в любом месте.
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Светодиодное  

освещение: 
прямое, непрямое, 
приглушенное

0.00 м

1.15 м

1.60 м

1.80 м

2.70 м

3.00 м

Радиус поворота
до 1,10 м

Возможен 
поворот 
на 0 - 70°

Возможно  удлинение 
на 0 - 45 см

Поворот +/- 30°

Поворот +/- 135°

Высокотехнологичный 
дизайн
Системы снабжения никогда еще не были так элегантны и пластичны.  Fly One®  

это энергосберегающая, высокоэффективная,  светодиодная потолочная система 

снабжения и освещения, обеспечивающая идеальное освещение рабочего места.        

При необходимости Fly One® автоматически складывается, а также умеет перемещаться 

в трех измерениях.

Fly One®
Fly One® предлагает такие ресурсы, как электроэнергия, данные, 
газ или сжатый воздух в ту точку в комнате, в которой они 
нужны – точно и безопасно. Когда в них нет необходимости, 
Fly One® автоматически плавно складывается  из любого 
положения при нажатии кнопки.

Перемещение в трехмерном 
пространстве

Высокоэффективные 
светодиодные светильники

Элегантность и гибкость

Функции

Многофункциональные пространства с Fly One®

 › Перемещение в трех измерениях и фиксиация в необходимом положении

 › Высокоэффективные светодиодные светильники с регулируемой яркостью 

создают идеальное освещение рабочего места

 › Гибкое индивидуальное и групповое управление на основе самых 

современных технологий

 › Эргономичная система подачи ресурсов, поддерживающая индивидуальные 

настройки высоты

 › Чрезвычайная надежность конструкции 

 › Малое время начала работы благодаря полностью автоматическому 

раскладыванию системы

 

Наименование Fly One® Fly One® G Fly Light

Модель 6940 6941 6949

Описание

Опции

Гибкое устройство снабжения, 
способное изменять положение в 
трех измерениях

Спереди
Макс. 6 гнезд для ресурсов
Спереди
Макс. 4 соединителя низкого 
напряжения + 2 заземления
Внизу:
Макс. 1x сжатый воздух или 3 гнезда 
для ресурсов
Сзади:
Макс. 6 гнезд для ресурсов 
Светодиодные светильники (опция)

Гибкое устройство снабжения, 
способное изменять положение 
в трех измерениях с двумя 
коннекторами для газа
Спереди
Макс. 6 гнезд для ресурсов
Спереди:
Макс. 4 соединителя низкого 
напряжения + 2 заземления
Внизу:
Макс. 1x сжатый воздух или 3 гнезда 
для ресурсов
Сзади:
Макс. 6 гнезд для ресурсов 
Светодиодные светильники (опция)

Энергосберегающие 
высокоэффективные диодные 
светильники (PF=0.98) с 
соотношением 80% прямого/20%   
рассеянного света, цветовая 
температура 5000 K, световой поток 
10639 люмен, 110 Вт. 
И подвесные светильники на 
кабеле и потолочные светильники 
на кронштейнах создают 
среднюю освещенность на 
рабочей поверхности 540 люкс (6 
светильников для комнаты 
с размерами 10,00 x 8,50 м = 85 м2)

Размеры Ш/В/Г = 1470/300/570 мм Ш/В/Г = 1470/300/570 мм Ш/В/Г = 1470/130/570 мм

Гибкость в 4-х измерениях
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Наименование Media wing expansion stage 1 Media wing expansion stage 2 Media wing expansion stage 3

Модель 6951 6952 6953

Описание

Длина модуля

Основной канал с панелями

для подачи электроэнергии

600 / 900 / 1200 / 1500 мм

Основной канал с панелями 

для подачи электроэнергии 

Освещение с обеих сторон                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

600 / 900 / 1200 / 1500 мм

Основной  канал с 

панелями для подачи 

электроэнергии, 

сантехнический канал, 

вентиляционный канал, 

освещение с обеих сторон

600 / 900 / 1200 / 1500 мм

Размеры Ш/В = 240/181 мм Ш/В = 496/181 мм Ш/В = 750/191 мм

Media wing

Невозможно представить себе больше. Система 

снабжает разнообразными инженерными 

ресурсами и таким образом обеспечивает 

высочайший уровень гибкости в использовании 

пространства. Media wing обеспечивает рабочие

места электроэнергией, данными, водой, газом, 

воздухом, светом и многим другим.

Функции Конструкция
 › Использование системы подачи инженерных ресурсов 

значительно упрощает проектирование помещения и 

согласование прокладки коммуникаций. Достаточно одной 

центральной точки подключения.

 › Модульная конструкция легко конфигурируется в зависимости 

от поставленной цели. Благодаря наличию сменных панелей 

фитинги и соединители могут располагаться там, где Вам 

нужно.

 › Множество инженерных ресурсов, таких как газ, вода, 

электричество, аудио-видео, вытяжка, освещение и 

канализация, могут быть объединены в одну систему с 

высокой степенью гибкости

Локальная вытяжка Общая вытяжка

Крышка для защиты от пыли

Подача и отвод воды

 › Основной кабель-канал с  панелями для снабжения 

электроэнергией (стандартное электропитание, 

низковольтное напряжение, компьютерная сеть), опции - 

телефонная сеть, компьютерная сеть, мультимедийные 

подключения, встроенные динамики и плавкие 

предохранители.

 › Канал для санитарно-технических коммуникаций с кранами и 

фитингами для газов, воды, сжатого воздуха, вакуума

 › Вентиляционный канал для вытяжной вентиляции комнаты, 

местной вытяжной вентиляции и/или подключения 

вентиляции вытяжного шкафа AeroEm®

 › Канал освещения с прямым и обратным светом

Технологии  
вдохновляют
Добро пожаловать в будущее. Система подачи инженерных ресурсов преобразует 

классную комнату в многофункциональное пространство. То, что сегодня является 

обычным классом, завтра может использоваться как научная лаборатория, 

мастерская или мультимедийная студия.

ОсвещениеОсвещение

Вентиляция

EDP

Электричество Сантехнические 

подключения
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Наименование Medienlift® Система каналов Двойной светодиодный светильник

Модель 6840 6810 6752

Описание

Опции

Medienlift® складывается с 
помощью электродвигателя, панель 
Поворачивается на +/- 30 град., 
несущая способность - 150 кг, макс. 
количество гнезд для ресурсов - 8, 
2 фитинга.

Управление - индивидуальное или 
групповое

Потолочный канал с крышкой, изготовлен 
из алюминиевого профиля с порошковым 
покрытием светло-серого цвета RAL 7035 

Прямой соединитель (6815) 
T- образный соединитель (6816)
Угловой соединитель (6817)
Крестообразный соединитель (6818)
Стеновой кронштейн (6825)
Горизонтальный/вертикальный 
соединитель (6826)
Подвешивается к потолку с помощью 
алюминиевого профиля, с крышкой (6720)
Монтажный рельс C-образного сечения, 
включая крепежные элементы (6821)

Энергосберегающий светодиодный
Двойной светильник (PF=0.87)
с соотношением 80% прямого/20% 
обратного света, цветовая 
температура 5000 K в направлении 
вниз, 6500 К в направлении вверх,
световой поток 4812 люмен, 60 Вт

Средняя освещенность на
рабочем месте - 540 люкс
(12 двойных светильников на
комнату с размерами 10,00 x
8,50 м = 85 м2)

Размеры Ш/В/Г = 600/750/120 мм Ш/В = 160/116 мм Ш/В/Г = 700/160/550 мм
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Medienlift®
Medienlift® - лидер среди потолочных систем подачи ресурсов  
для оснащения научных лабораторий. Касание кнопки                          
и электродвигатель опустит панель подачи индивидуально              
или к заданной группе для того, обеспечив требующимися 
ресурсами на необходимой высоте.

Эргономичность
и удобство
Ваши ученики будут в восторге. При необходимости система Medienlift® 

опускается вниз с помощью электродвигателя, позволяя проводить учебные 

эксперименты. Работаете ли Вы индивидуально, с партнером или в группе, 

необходимые ресурсы подаются на  рабочее место оптимальным способом

Функции
 › Возможность управления с помощью электродвигателя

 › Отличная доступность при работе в группе благодаря поворотной 

панели

 › Высокий уровень безопасности за счет защиты от столкновений и 

встроенных муфт безопасности

 › Защита от вандализма за счет недоступности  механизмов, когда система 

не используется

 › Несущая способность до 150 кг

 › Всегда актуальная конфигурация благодаря простоте  обновления

 › Уменьшение стоимости реконструкции или строительства за счет 

встроенных коммуникаций

Система Medienlift® 

прошла тестирование 

на надеждость продукта TÜV, 

в котором имитировалось 

50 лет эксплуатации 

с 50000 циклами – без единого 

замечания.

Легко убирается

Эргономичное управление

Высокий уровень 
безопасности

0.00 м

1.65 м

Расстояние 1.50 м

2.40 м

3.00 м



Связующее знание
Гибкая подача инженерных ресурсов от потолочной системы имеет много 

положительных качеств. Она дает возможность проложить по комнате множество 

линий передачи ресурсов. Присоединенные компоненты готовы к использованию 

в любой момент времени, а их соединение производится очень быстро.

 

Наименование Powerlift Power�x Система каналов
Двойной светодиодный 

светильник

Модель 6862 6865 6810 6752

Описание

Опции

Консоль для подачи ресурсов 
может убираться на место 
вручную, изготовлена из 
алюминия, Ш/Г = 100/70 мм, 
несущая способность - 150 кг

Алюминиевая консоль 
изготавливается в различных 
оттенках металла (ME01) 
Спереди: макс. 6 гнезд для 
ресурсов 
Сзади: макс. 6 гнезд для 
ресурсов 
Снизу: макс. 1 кнопка аварийной 
остановки или 1 соединитель 
для сжатого воздуха

Модуль Power%x 
с пластиковой 
крышкой

Снизу:
макс. 6 гнезд для 
ресурсов 
С левой/ правой 
стороны: Макс. 1 
фитинг на сторону

Потолочный канал с крышкой, 
изготовленный из алюминиевого 
профиля с порошковым покрытием 
светло-серого цвета RAL 7035 

Прямой соединитель (6815)
T- образный соединитель (6816)
Угловой соединитель (6817) 
Крестообразный  соединитель (6818)
Стеновой кронштейн (6825) 
Горизонтальный/ вертикальный  
соединитель (6826)
Подвешивается к потолку с помощью 
алюминиевого профиля, с крышкой 
(6720) 
Монтажный рельс C- образного сечения, 
включая крепежные элементы (6821)

Энергосберегающий 
светодиодный Двойной 
светильник (PF=0.87) 
с соотношением 80% 
прямого/20% обратного 
света, цветовая температура 
5000 K в направлении вниз, 
6500 К в направлении вверх, 
световой поток 4812 люмен, 
60 Вт

Средняя освещенность на 
рабочем месте - 540 люкс
(12 двойных светильников на 
комнату с размерами 10,00 x 
8,50 м = 85 м2)

Размеры Ш/В/Г = 160/950/370 мм Ш/В/Г = 160/110/370 мм Ш/В = 160/116 мм Ш/В/Г = 700/160/550 мм 

Функции

 › Высокая эргономичность благодаря управлению вручную

 › Отличная доступность при работе в группе благодаря наличию 

подключений с двух сторон

 › Защита от вандализма за счет недоступности  механизмов, когда 

система не используется

 › Несущая способность до 150 кг

 › Всегда актуальная конфигурация благодаря простоте обновления

 › Уменьшение стоимости реконструкции или строительства за счет 

встроенных коммуникаций

Powerlift
Система Powerlift обновляет класс  и снабжает 
пользователей электричеством, данными и сжатым 
воздухом, подключение к которым не требует много 
времени. Просто опустите с помощью рук медиа-
консоль для подачи инженерных ресурсов, 
подключите Ваше экспериментальное 
оборудование, ноутбук или другие приспособления 
и начинайте!

1.45 м

0.00 м

3.00 м

2.40 м

Расстояние 1.50 м
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Наименование Сервисный модуль1200 Сервисный модуль 1500 Сервисный модуль 1800 Сервисный модуль 900

Модель 6706 6707 6708 6701

Описание

Опции

Внизу: Мойка с рабочей 

столешницей и раковиной. 

В середине: Канал для 

ресурсов с 4 панелями. 

Вверху: Панели с 

органами управления, 

распределительная панель, 

сетевой коммутатор, сушка

Столешница (AP 02) 

с встроенной раковиной

Внизу: Мойка с рабочей 

столешницей и раковиной. 

В середине: Канал для 

ресурсов с 5 панелями. 

Вверху: Панели с 

органами управления, 

распределительная панель, 

сетевой коммутатор, сушка

Столешница (AP 02) 

с встроенной раковиной

Внизу: Мойка с рабочей 

столешницей и раковиной. 

В середине: Канал для 

ресурсов с 6 панелями. 

Вверху: Панели с 

органами управления, 

распределительная панель, 

сетевой коммутатор, сушка

Столешница (AP 02) 

с встроенной раковиной

Внизу: Пустой шкаф

В середине: Отсек 

мультимедиа

с электрическими и

мультимедийными

соединителями,  канал для

ресурсов с 3 панелями и

органами  управления.

Вверху:  распределительная

панель, сетевой коммутатор

Размеры Ш/В/Г = 1200/2700/750 мм Ш/В/Г = 1500/2700/750 мм Ш/В/Г = 1800/2700/750 мм Ш/В/Г = 900/2700/550 мм 

Опционный встраиваемый блок питания 

переключается на напряжение, выбранное 

учителем.

Встроенная подсистема распределения защищает 

всех потребителей электроэнергии.

Управление функциями доступно с помощью 

кнопок, сенсорных экранов или iPad.

Сервисные шкафы

Сервисный шкаф

Сервисные  шкафы это ключевой элемент подключения всех 

локальных коммуникаций к потолочной системе  снабжения. 

Это именно то место, где располагаются устройства подачи 

газа (газовые предохранительные клапаны), воды (подача и 

отвод), электричества (распределительные устройства) и 

мультимедиа (переключатели).

Модульный центр 

управления

Продуманный дизайн

Безопасная работа

Все под контролем
Следите за всем. Сервисные шкафы Hohenloher помогают держать все коммуникации 

под контролем. Подайте электроэнергию, газ или воду в середину комнаты или 

просто выключите их в случае чрезвычайной ситуации. Используя всестороннюю 

концепцию работы, вы всегда будете в безопасности.
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AeroEm®

 › Высота 1975 мм позволяет использовать в любой точке класса

 › Неограниченная видимость со всех сторон

 › Повышенная безопасность за счет двойного остекления фронтальной 

части

 › Быстрое удаление опасных веществ за счет использования 

вспомогательного потока воздуха

 › Безопасность работы вследствие наружного расположения органов 

управления

 › Безбликовое внутреннее освещение для оптимальной демонстрации 

эксперимента

Размеры

Ширина 1050 мм

Глубина 815 мм

Высота 1975 мм

Рабочая высота 900 мм

Высота колес 120 мм

Вес 180 кг

Электрические характеристики

Электроснабжение
2   розетки внутри шкафа, возможно 
индивидуальное управление снаружи

Суммарная мощность розеток 1000 Вт

Напряжение 230 В перем.тока

Напряжение питания 
насосов сточных вод

230 В

Выходная мощность освещения 52 Вт

Длина кабеля подачи 
электроэнергии

2500 мм

Sanitary technology

Подключение воды Опция

Водоотвод Опционно: пробка для стока

Газ Опция

Фитинги для воды Опционно - холодная вода WPC 
или WNC (EN), с воронкообразной 
раковиной,  возможно  управление 
снаружи

Фитинги для газа Опция

Вентиляция

Мин.объемный расход1 300 м3/ч

Оборудование для подачи 

воздуха

Встроенное

Дисплей управления FAZ

2 вентиляционных клапана Ø 90 мм

Длина шлангов подключения 2500 мм

Оборудование

Столешница

Керамическая рабочая панель 
с приподнятыми кромками из 
полипропилена

Переднее окно Двухчастное, может двигаться 
вверх-вниз, каждая часть с 2 
горизонтальными ручками

Остекление сторон вытяжки Все 4 стороны вытяжки

Освещение Безбликовое, может регулироваться 
извне

Роликовые направляющие Для кабелей с левой и с правой 
сторон вытяжки

1  Характеристики потребляемого воздуха даны для высоты проема переднего окна 500 
мм (испытания в соответствии с EN 14175) и максимальное количество индикаторного 
газа - по рекомендации  BG Chemie.

Указанный минимальный объемный расход воздуха был определен при условиях 
испытаний, указанных в EN 14175-3. Этот минимальный объемный расход воздуха 
должен корректироваться для конкретных размеров вентиляционной системы. 
Если используется система мониторинга выводимого воздуха или владелец здания 
предоставляет регуляторы потока воздуха, потребление воздуха может отличаться от 
указанного.
Диапазон рабочих значений должен согласовываться с компанией Hohenloher.

Размеры и оснащение

Функции

Мобильный вытяжной шкаф AeroEm® вызывает восторг. 
Расположите Ваше экспериментальное оборудование за 
защитным стеклом, подайте газ, воду или электричество. 
Современные системы защиты быстро и безопасно удалят все 
опасные вещества.

Наблюдение за экспериментом 
со всех сторон

Безопасная работа

Использование в любой точке 
класса

AeroEm®

Модель 7295

Описание Мобильный вытяжной 
шкаф с панорамным 
остеклением изготовлен 
из безопасного стекла с 
двухстворчатой передней 
рамой, FAZ- дисплеем 
функций вытяжного 
шкафа, с безбликовым 
внутренним освещением, 
рабочая поверхность - 
панель из композитной 
керамики с поднятыми 
полипропиленовыми 
кромками. 

Вес - прибл.180 кг

Размеры Ш/В/Г = 1050/1975/815 мм 

Внешнее и внутреннее стекла  
противоударные и  изготовлены 
из безопасного стекла, для 
уборки они открываются изнутри

Двухстворчатое окно 
перемещается вниз-вверх по 
двум направляющим

FAZ-дисплей усправления 
вытяжного шкафа с встроенной 
технологией вспомогательного 
воздушного потока

Безбликовое  внутреннее 
освещение,  управляемое 
снаружи

 Столешница из композитной 
керамики с приподнятыми 
полипропиленовыми кромками

Внутрь вытяжного шкафа могут 
быть встроены устройства подачи 
коммуникаций: электрические  
розетки 2 x 230 В, 1 газовый 
фитинг, 1 фитинг холодной воды  
1 раковина с насосом для отвода 
сточных вод, размещенным под 
раковиной

Внешнее управление: 
выключатели внутренних 
розеток, кранотвода воды, кран 
подачи газа

Горизонтальные роликовые 
шторки с обеих сторон для 
хранения вытяжных рукавов и 
линий снабжения
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Держать руку на 
пульсе
Наблюдайте за экспериментом вблизи. Мобильный вытяжной шкаф AeroEm® – в 

который можно заглянуть с любой стороны – дает вашим ученикам возможность 

наблюдать за процессом непосредственно. Разместите мобильный вытяжной шкаф 

там, где Вам удобно и просто присоедините его к точкам подключения 

коммуникаций с помощью быстросъемных коннекторов. 
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Распределительный терминал

Модель 6722

Описание Терминал с выходами для 

подачи электроэнергии 

или газа, кпление к 

столешнице зажимами,

шаг размещения зажимов -

10 - 100 мм

Размеры Ш/В/Г = 160/310/118 мм

Распределительный 

терминал обеспечивает 

снабжение электроэнергией 

и газом на разной рабочей 

высоте, что позволяет 

обеспечить компактность 

экспериментальной 

установки.

Mobile water station

Модель 6725

Описание Рабочая поверхность с 

покрытием из меламино-

вого полимера  с поли-

пропиленовой сливной 

раковиной, основание 

с 4-мя колесами, каркас 

с поворотной дверцей 

и встроенной насосной 

системой, электропитание: 

230 В, подвод воды: гибкий 

шланг, подключение к ка-

нализации: гибкий шланг, 

стандартные фитинги для 

водопровода

Размеры Ш/В/Г = 600/900/600 мм

AquaEl®

Модель 6723

Описание

Опции

Мобильная мойка 

изготовлена из пластика, 

армированного стекло-

волокном, с покрытием , 

вес без фитингов - 14 кг, 

мощность электропитания 

- 230В, подвод воды: гибкое 

соединение, подключение 

к канализации: гибкое 

соединение, стандартные 

фитинги для водопровода

Транспортная тележка 

(Модель 6724)

Размеры Ш/В/Г = 317/268/585 мм

Передвижная мойка подводит воду для 

мытья к учебным местам, а также для 

использования в качестве умывальника 

у  стола учителя. Станция подключается к 

потолочной системе снабжения и может 

использоваться в любой точке комнаты.

AquaEl® это мобильная мойка, которая 

может использоваться для различных 

целей. Просто передвиньте AquaEl® на 

тележке на рабочее место или поставьте 

на стол – и эксперимент, требующий 

использования воды, можно начинать.

Передвижная мойка

 › Мобильная подача и слив воды

 › Гибкие шланги подачи воды 

сматываются в бухты и крепятся к 

задней станке шкафа

 › При перебоях электроэнергии подача 

воды прекращается

 › Система насосов для

 › перекачивания сточных вод 

располагается под столешницей

 › Полипропиленовая раковина:          

Ш/В/Г = 320/200/320 мм

 ›  4 колеса, 2 из которых могут 

фиксироваться в нужном положении

AquaEl®

 › Готовая к соединению компактная 

установка с гибкими шлангами 

подключения и встроенной системой 

откачки воды

 › Подача и отвод воды производится, как 

требуется, через потолочную систему 

подачи инженерных ресурсов 

 › Особенно хорошо для учебных 

экспериментов и практических занятий

 › Максимальная мобильность благодаря 

неограниченным возможностям 

перемещения в классе

 › Опция - транспортная тележка в 

боковой навесной дверцей и

 › отделением для хранения; рабочая 

высота - 800 мм

Мобильные модули снабжения

Мобильные модули подачи инженерных ресурсов временно 

подключаются к рабочему месту и снабжают Ваши 

экспериментальные установки электроэнергией,  газом или 

водой.  Органы управления, расположенные над столешницей, 

идеально подходят, в частности, людям с ограниченными  

возможностями.

Распределительный терминал

Малый вес и мобильность

Идеально для подключения

Временное  использование
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Мобильный стол для экспериментов

Описание

Опции

Рама из квадратных труб 

с порошковым покрытием, 

4 колеса, которые могут 

фиксироваться в нужном 

положении

Высота стола: 900 мм 

Столешница:

различные рабочие 

поверхности (AP 02)

цвет рамы: различные 

оттенки металла (ME 01). 

Стойка для чтения

Защита от брызг

Шкаф на основании

Функциональная 

направляющая

Модель 4200   Ш/Г = 1200/600 мм

4201   Ш/Г = 1200/750 мм

4202   Ш/Г = 1500/600 мм

4203   Ш/Г = 1500/750 мм

4204   Ш/Г = 1800/600 мм

4205   Ш/Г = 1800/750 мм

Мобильный учительский стол для 
демонстрации экспериментов
Подвижный стол для экспериментов это универсальное решение. 

Его можно свободно и быстро расположить в любом месте класса. 

Конструкция полностью соответствует Вашим требованиям, вы 

можете добавить к нему различные шкафы, располагаемые на 

основании стола, защиту от брызг или стойку для чтения.

 › Безопасное проведение 

экспериментов благодаря 

чрезвычайно высокой надежности 

конструкции

 › Простое бесшумное перемещение 

за счет малошумных колес, 

рассчитанных на сложные условия 

эксплуатации

 › Аксессуары для оптимальной 

организации рабочего места

 › Столешница 30 мм, покрытие -  ламинат 

высокого давления 0,8 мм с 

приподнятыми кромками из 

полипропилена 3 мм

 › Столешница 30 мм, покрытие - ламинат 

высокого давления 0,8 мм с 

приподнятыми кромками из         

полиуретана 8 мм

 › Столешница Ceradur 30 мм с 7 мм 

приподнятыми кромками из          

полиуретана плиточная столешница

 › 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками

Специальные
характеристики

Рабочие поверхности
(AP 02)

Другая перспектива
Измените угол зрения. Проведите демонстрацию впечатляющего эксперимента 

перед всем классом  расположите стол в центр класса – дайте возможность 

ученикам посмотреть на эксперимент вблизи и получить личное впечатление от 

участия.

Наименование Base cabinet FT Base cabinet 2 FT Base cabinet 2 SK Base cabinet 3 SK

Описание 

Опции

1 поворотная дверь

(слева/справа), 1 полка

Ширина = 450 / 600 мм

2 поворотные двери

1 полка

Ширина= 900 / 1200 мм

2 ящика (В = 150, 350 мм, 

замок с защелкой)

Ширина = 450 / 600 / 900 /

1200 мм

3 ящика (В = 2x150, 1x200 мм, 

замок с защелкой)

Ширина = 450 / 600 /

900 / 1200 мм

Размеры В/Г = 530/550 мм В/Г = 530/550 мм В/Г = 530/550 мм В/Г = 530/550 мм

Дополнительный шкаф в основании стола

Наименование Стойка для чтения Защита от брызг Мобильная защита от брызг

Модель 8722

Описание Регулируемая стойка для 

чтения, прикрепляемая к 

подвижной направляющей, ДСП 

с покрытием под дуб

Регулируемая защита от брызг, 

прикрепляемая к подвижной 

направляющей, каркас из ДСП 

с покрытием, выдвигающееся 

защитное стекло

Защита от брызг, каркас из ДСП 

с покрытием, выдвигающееся 

защитное стекло, 4 колеса, два 

из которых могут фиксироваться 

в нужном положении

Размеры Ш/В/Г = 500/1022/380 мм Ш/В/Г = 904/782-1248/101 мм Ш/В/Г = 1026/895-1338/380 мм

Аксессуары
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Дополнительный подвижный стол

Описание

Опции

Рама из квадратных 

труб с порошковым 

покрытием, 4 колеса, 

2 из которых могут 

фиксироваться в нужном 

положении

Высота стола: 750/900 мм

Столешница: различные 

рабочие поверхности 

(AP 02), 

цвет рамы: различные 

оттенки металла (ME 01) 

Промежуточная полка 
Шкаф в основании 
Функциональная 
направляющая

Модель 4210   Ш/Г = 600/600 мм

4211   Ш/Г = 600/750 мм

4212   Ш/Г = 900/600 мм

4213   Ш/Г = 900/750 мм

4214   Ш/Г = 1200/600 мм

4215   Ш/Г = 1200/750 мм

4216   Ш/Г = 1500/600 мм

4217   Ш/Г = 1500/750 мм

Дополнительный 
мобильный стол

Наилучшее решение в качестве до-

полнительной мобильной рабочей 

поверхности. Имеется выбор раз-

личных столешниц для размещения 

экспериментального оборудования. 

Возможно эффективное использова-

ние пространства под столом и до-

бавление промежуточной полки

и шкафа.

Легкий и мобильный
Дополнительные столы Hohenloher очень удобны. Подготовьте на этом столе в 

лаборатории оборудование для эксперимента, а затем быстро и легко переместите 

его в классную комнату на необычно бесшумных колесах.

 › Безопасная компоновка эксперимен-

тального оборудования благодаря чрез-

вычайно высокой надежности конструк-

ции

 › Простое бесшумное перемещение за 

счет малошумных колес, рассчитанных 

на сложные условия  эксплуатации

 › Добавление промежуточной полки      

и/или шкафа на основании

 › Столешница 30 мм, покрытие - ламинат 

высокого давления 0,8 мм с приподняты-

ми кромками из полипропилена 3 мм

 › Столешница 30 мм, покрытие - ламинат 

высокого давления 0,8 мм с приподняты-

ми кромками из полиуретана 8 мм

 › Столешница Ceradur 30 мм с 7 мм припод-

нятыми кромками из полиуретана

 › Плиточная столешница 30 мм с 7 мм при-

поднятыми кромками

Специальные

характеристики

Рабочие поверхности

(AP 02)
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Учебный стол Combo с регулируемой 

высотой

Описание

Опции

Стол с 4-мя ножками, 

ножки изготовлены из 

стальной трубы 40/2 мм с 

порошковым покрытием, 

регулируемая высота

Высота стола: регулируется 

Столешница: различные 

поверхности (AP 02)

Цвет рамы: различные 

оттенки металла (ME 01)

2  колеса со стопороми

4 колеса со стопорами

Корзина для бумаг 

Функциональная 

направляющая

Модель 4140   Ш/Г = 600/600 мм

4141   Ш/Г = 600/750 мм

4142   Ш/Г = 1200/600 мм

4143   Ш/Г = 1200/750 мм

4144   Ш/Г = 1500/600 мм

4145   Ш/Г = 1500/750 мм

4146   Ш/Г = 1800/600 мм

4147   Ш/Г = 1800/750 мм

Combo practice table

Описание

Опции

Стол с 4-мя ножками, 

ножки изготовлены из 

стальной трубы 40/2 мм с 

порошковым покрытием, с 

регулирующейся высотой

Высота стола: 800 мм 

Столешница: различные 

поверхности (AP 02)

Цвет рамы: различные 

оттенки металла (ME 01)

2 фиксирующихся колеса 

4 колеса, которые могут 

фиксироваться

Корзина

Функциональная  

направляющая

Модель 4120   Ш/Г = 600/600 мм

4121   Ш/Г = 600/750 мм

4122   Ш/Г = 1200/600 мм

4123   Ш/Г = 1200/750 мм

4124   Ш/Г = 1500/600 мм

4125   Ш/Г = 1500/750 мм

4126   Ш/Г = 1800/600 мм

4127   Ш/Г = 1800/750 мм

Учебный стол Combo

Для экспериментов учащихся требуются специально  

разработанные столы. Учебные столы Combo созданы для 

практикума и выпускаются в двух надежных вариантах. 

Фиксированная высота 800 мм идеально подходит для работы 

стоя или сидя. Конструкция с регулируемой высотой может 

настраиваться индивидуально до достижения идеально 

подходящей высоты.

Учебный стол Combo с регулируемой высотой может фиксироваться 

с шагом 20 мм  и надежно закрепляться на месте винтами.  

Настраиваемая высота стола отмечается на ножках стола цветовым 

кодом согласно DIN EN 1729-1.

 › Диапазон регулировки на подпятниках: 710-910 мм

 › Диапазон регулировки на колесиках: 760-960 мм

Учебные столы Combo надежны и универсальны - при их 

рабочей высоте 800 мм они идеальны для проведения научных 

экспериментов как стоя, так и сидя.

Учебные столы Учебный стол с регулируемой высотой

 › Эксперименты проводятся безопасно благодаря очень 

надежной конструкции

 › Простое и бесшумное перемещение за счет малошумных 

колесиков

 › Умные аксессуары, обеспечивающие дополнительные функции

 › Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм 

с 3 мм приподнятыми кромками из полипропилена

 › Столешница 30 мм, покрытие - ламинат высокого давления 0,8 мм 

с 8 мм приподнятыми кромками из полиуретана

 › Столешница Ceradur 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками из 

полиуретана

 › Плиточная столешница 30 мм с 7 мм приподнятыми кромками

 › Столешница 19 мм из фенольной смолы

Специальные возможности Рабочие поверхности (AP 02)

Надежная  конструкция

Идеально в обращении

Материалы безопасные для 

окружающей среды
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Функциональная направляющая

Модель 6865

Описание                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

Опции

Анодированный алю-

миниевый профиль с 

пластиковыми  заглушка-

ми на концах для столов 

различной ширины

Для столешницы 25 

мм, для столов 30 мм с 

приподнятыми кромками, 

для поверхности Ceradur 

30 мм с приподнятыми 

кромками

Лоток для экспериментов

Модель 6870

Описание Эмалированная сталь, 

белая и магнитная, 

полностью анодирован-

ная алюминиевая рама,

бортик от соскальзыва-

ния, стойкая к кислотам 

и нагреву, можно 

штабелировать, 

вес прибл. 2,7 кг

Размеры Ш/В/Г = 550/15/450 мм

Наименование Удлинитель  питания Опорная штанга
Защитная спираль для 

кабеля
Органайзер 36x36

Модель 6868 6867 6866 1481

Описание 

Опции

Дополнение к функцио-

нальной направляющей, 

алюминиевый корпус, 

защита от детей, подсветка 

выключателя, длина прово-

да прибл. 2 м с вилкой, 230 

В, 16 А, IP20

3 или 4 розетки

Дополнение к функцио-

нальной направляющей, 

специальный алюминиевый 

профиль, ширина 50 мм со 

стопорным винтом.

Опорная штанга: Круглая, 

диам.10 мм или квадратная 

12 x 12 мм. Длина штанги:

40 / 250 / 500 / 750 мм

Дополнение к функцио-

нальной направляющей, для 

организации линий подачи 

ресурсов, для подвешива-

ния на Medienlift®/Powerlift 

Цвета: синий, красный, 

желтый, зеленый

Органайзер изготовлен из 

стальной пластины, имеет 

прорези для установки 

аксессуаров с передней и 

задней сторон.

Закрепляйте на месте, 

используя зажимы для стола 

или крепления для функци-

ональной направляющей. 

Цвет: различные оттенки 

метала (ME 01)

Размеры Ш/В/Г = 360/360/25 мм

Аксессуары для 
экспериментов
Обеспечивают порядок на столе и безопасность. 

Опционально столы Hohenloher могут оснащаться 

функциональной направляющей. Прикрепляйте к ней умные 

аксессуары для экспериментов в любое время и обеспечите 

безопасные условия работы.

Безопасное проведение 

экспериментов

Простое крепление

Совершенная  организация
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Вишневый Зеленое яблоко Морской синийОранжевый Светло серый

 

Наименование Sediamo® Swing Sediamo® Quadro Sediamo® Cross Sediamo® Elan

Модель 3492 3493 3496 / 3497 3396 / 3397

Описание

Примечание

Консольный стул 
Пластиковое  сиденье 
изготовлено из 
полипропилена. Трубчатая 
рама 22/2,5 мм из белого
алюминия RAL 9006, 
возможно штабелирование 
до 7 стульев
Фетровые или пластиковые 
подпятники
Цвет сиденья: различные 
цвета (KU 01)

Стул на 4 ножках 
Пластиковое  сиденье 
изготовлено из 
полипропилена. Трубчатая 
рама 25/1,5 мм из белого
алюминия RAL 9006, 
возможно размещение 
стопкой до 4 стульев
Фетровые или пластиковые 
подпятники
Цвет сиденья: различные 
цвета (KU 01)

Поворотный стул, 
Пластиковое  сиденье 
изготовлено из 
полипропилена, 5-лучевое 
звездообразное основание 
из белого алюминия RAL 
9006, высота регулируется с 
помощью газовой пружины
Регулируемые ножки или 
ролики
Цвет сиденья: различные 
цвета (KU 01)

Вращающийся стул 
с 3D механизмом 
наклона, Пластиковое  
сиденье изготовлено из 
полипропилена, 5-лучевое 
звездообразное основание 
из белого алюминия RAL 
9006, высота  регулируется 
Регулируемые ножки или 
ролики
Цвет сиденья: различные 
цвета (KU 01)

Размеры стула 3 / 4 / 5 / 6 / 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7 340 - 420 мм / 400 - 530 мм 350 - 430 мм / 410 - 540 мм

Personalisation label

Модель 3490

Описание Самоклеящиеся ярлыки, 
возможна печать лазер-
ным принтером, лист 
DIN A4 с предваритель-
но насеченными  4-мя 
ярлыками

Размеры Верхнее поле 94 x 58 мм 
нижнее поле 83 x 52 мм

Aнтрацит

Совершенная 
эргономика
 

Стулья Sediamo® были разработаны для  тех, кому пригодится подолгу сидеть 

и необходимо сохранять осанку. В зависимости от назначения выпускаются 

следующие варианты: консольный стул (качающийся), стул на четырех 

ножках (Quadro), вращающийся стул ( на крестовине) и вращающийся стул 

с периферическим механизмом наклона ( Elan). Каждый вид стула Sediamo® 

выпускается в размерах, соответствующих стандарту DIN EN 1729.

Мой стул – твой стул

Стулья Sediamo®
Стулья Sediamo® идеальны для обучения, они создают опору, 
предоставляя при этом свободу движения в любом положении. 
Действие пружины сиденья и специальная рама основания 
спроектированы специально для положений чтения или
письма, а также откинувшись на спинку. Динамика сиденья помогает 
легко переходить из одного положения в другое и способствует 
значительному повышению внимания и концентрации.

Стулья Sediamo® сочетают 

привлекательный дизайн и высокие 

эргономические качества – каждый 

ряд стульев Sediamo® выпускается 

св размерами по стандарту DIN EN 

1729. Разные виды стульев отличаются 

не только высотой рамы, но и 

размером сиденья. Для обеспечения 

дополнительной персонализации 

предусмотрены ярлыки, которые могут 

иметь любой дизайн (например, логотип 

школы, класса или даже имя ученика), 

упрощая идентификацию и снижая 

возможность вандализма.

Конструкция

Линейка стульев Sediamo® привлекательна своими характеристиками, 

гармоничной формой сидений. Стулья изготавливаются в 6 цветах и 

гарантируют, что сидеть на этих стульев для Вас будет удовольствием.

Эргономика

Изготовленное с соблюдением требований эргономики 

сиденье стула обеспечивают высочайший уровень комфорта. 

Эргономичное отверстие для руки расположено таким образом, 

что стул удобно переносить – не повреждая пол.

Долговечность

Линейка стульев Sediamo® имеет сертификат TÜV и легко 

выдерживает повседневное использование.   Сиденье изготовлено 

из особо стойкого полипропилена и прочно закреплено на раме 

основания, имеющей порошковое  покрытие.

Отверстие для переноски специальной формы, 
расположенное в удобном месте, обеспечивает 
удобство и безопасность при переноске 
стульев учениками – идеально для быстрого 
перестроения класса.

Стулья Sediamo®

Возможны отклонения цвета как результат технологии печати. 

Цвета пластика для сидений (KU 01)


