
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 10 ЛЕТ

АКЦИЯ!

полиуретан Integral 
PU-foam Soft Tjouch 
черного цвета  

на роликах пластиковое
пятилучье

Unitec 2-1

полиуретан 
Integral 
PU-foam Soft Touch 
черного цвета  

хромированное
пятилучье

на роликах

дополнительные
регулировки 

механизма стула

дополнительные
регулировки 

механизма стула

Unitec-H 2-2

– ведущий мировой производитель 
   лабораторных стульев (Германия)

При размещении заказа до 27 апреля 2017 года 
в ООО «ЛаМО» или у дилера СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
на самые популярные комплектации

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – 10 ЛЕТ

– ведущий мировой производитель 
   лабораторных стульев (Германия)

полиуретан Integral 
PU-foam Soft Touch 
черного цвета или
искусственная кожа 
Artificial Leather Magic 
черного цвета

полированное 
алюминиевое
пятилучьена роликах

LABSIT 2

исполнение каркаса
любого цвета

каркас из цветного
полиамида с 
функцией 3D-FLEX

Самое свежее решение от 
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- пневмоподъём – газ-лифт
- вращение сиденья на 360 °

- механика перманентного контакта 
 с регулировкой угла накл. спинки 
 с возможностью фиксации - регулировка высоты спинки

Unitec-H
- пневмоподъём газ-лифт
- вращение сиденья на 360 град.

- механика перманентного контакта
  с регулировкой угла накл. спинки 
 с возможностью фиксации

- регулировка высоты спинки
- регулировка угла наклона сидения
 с возможностью фиксации

Весь модельный ряд стульев Unitec с полиуретаном комплектуется на складе ООО    ЛаМО   и срок отгрузки
при количестве в заказе до 8 штук составляет 5-7 дней после заказа.

Unitec

«       » 

Срок поставки в зависимости от величины заказа 4-8 недель

Табурет с полиуретановым сидением черного цвета квадратной формы со скругленными углами

LAB-CLIP

Good solutions are always characterised by intelligence and simplicity. The characteristics of inno-

vation in general are no less relevant to the chair on which these innovations are based. Labsit is the 

new chair for all kinds of laboratories. Its intelligent Flex function offers comfort and laboratory er-

gonomics with minimal adjustments required. Labsit has all the properties required for laboratory 

work and, at the same time, it is light, universally applicable and unbeatable in terms of price and 

performance. Labsit is therefore a laboratory specialist and all-rounder all in one. To put it simply – 

Labsit is impressive.

LABSIT –
SIMPLE IS CLEVER.

Bimos is the leading manufacturer of the best industry and laboratory chairs 

in Europe. With our expertise, technical competence and passion, we have been 

providing people in all workplaces with productive, healthy and comfortable 

seating solutions for over 50 years.
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Возможна поставка  
стульев и табурета Labsit  

в электростатическом  
исполнении ESD

Могут использоваться в лабораториях любого профиля,  
сертифицированы для чистых комнат и под требования GMP  

для фармацевтических производств

Самый массовый лабораторный и индустриальный стул  
крупнейшего производителя в Европе

Самое свежее решение от 
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Маркировка  Основание Кодировка
Высота 

подъема
 

Labsit 2 -al
 пятилучье –  
полир. алюминий

без кольц. опоры 9123-521 450-650 ролики

Labsit 3 -al
кольц. опора

9121-521 520-770 опоры
Labsit 4 -al 9125-521 560-810 ролики Stop&Go

Labsit 2  
пятилучье –  
черн. полиамид
 

без кольц. опоры 9123 450-650 ролики
Labsit 3

кольц. опора
9121 520-770 опоры

Labsit 4 9125 560-810 ролики Stop&Go

Цвет каркаса 

 – голубой -3277   
– антрацит -3285   

– белый -3403   

– оранжевый -3279   
– зеленый -3280   

Материал 
сидения
и спинки 

– черн. иск. кожа Magic -MG01   
– черн. полиуретан Integral PU-foam -2000   

– черн. ткань Fabric -5800   
– черн. ткань Supertec -SP01   

Комплектация
Хромированный газ-лифт амортизатор
Основание-каркас спинки и сидения – цветной полиамид с функцией 3D-FLEX 

Дополнительные аксессуары
Подлокотники для Labsit 9129 Т-образные  
Lab-clip для Labsit защелкивающийся на ручку стула держатель этикетки с именем сотрудника и комнаты

Labsit stool
 пятилучье – черн. полиамид 9127-2000

450-650 ролики
пятилучье – полир. алюминий 9127-2000-521

Маркировка  Основание Код Высота 
сиденья

Материал  
сид. и спинки

Unitec 1-1 пятилучье – пластик черн.  
9650-2000
 

 
440-620

 

опоры

черный 
вспененный 
полиуретан  

Soft Tuch

Unitec 1-2 пятилучье – металл. хром.
Unitec 1-3 Дисковая опора хром. диск

Unitec 2-1 пятилучье – пластик черн.
 9653-2000 440-620

износо-
стойкие 
роликиUnitec 2-2 пятилучье – металл. хром.

Unitec 3-1 пятилучье – пластик черн.
 
 
 
9651-2000
 
 
 

 
 

 
580-850

 
 
 

опоры
Unitec 3-2 пятилучье – металл. хром.
Unitec 3-3 пятилучье – пластик черн.
Unitec 3-4 пятилучье – металл. хром. кольцо
Unitec 3-5 пятилучье – металл. хром. кольцо ролики
Unitec 3-6 Дисковая опора хром.

диск
Unitec 3-7 Дисковая опора хром. кольцо

Unitec-H  1-1 пятилучье – пластик черн.  
9650-2000
 

 
440-620

 

опоры

черный 
вспененный 
полиуретан  

Soft Tuch

Unitec-H  1-2 пятилучье – металл. хром.
Unitec-H  1-3 Дисковая опора хром. диск

Unitec-H  2-1 пятилучье – пластик черн.  
9653-2000

 
440-620

износо-
стойкие 
роликиUnitec-H  2-2 пятилучье – металл. хром.

Unitec-H  3-1 пятилучье – пластик черн.
 
 
 
9651-2000
 
 
 

 
 

 
580-850

 
 
 

опоры
Unitec-H  3-2 пятилучье – металл. хром.
Unitec-H  3-3 пятилучье – пластик черн.
Unitec-H  3-4 пятилучье – металл. хром. кольцо
Unitec-H  3-5 пятилучье – металл. хром. кольцо ролики
Unitec-H  3-6 Дисковая опора хром.

диск
Unitec-H  3-7 Дисковая опора хром. кольцо

Аксессуары
Подлокотники для Unitec 9680 кольцевые черный
Ролики Stop & Go для Unitec 3 23022 для высоких стульев и табуретов

- пневмоподъём – газ-лифт
- вращение сиденья на 360 °

- механика перманентного контакта 
 с регулировкой угла накл. спинки 
 с возможностью фиксации - регулировка высоты спинки

Unitec-H
- пневмоподъём газ-лифт
- вращение сиденья на 360 град.

- механика перманентного контакта
  с регулировкой угла накл. спинки 
 с возможностью фиксации

- регулировка высоты спинки
- регулировка угла наклона сидения
 с возможностью фиксации

Весь модельный ряд стульев Unitec с полиуретаном комплектуется на складе ООО    ЛаМО   и срок отгрузки
при количестве в заказе до 8 штук составляет 5-7 дней после заказа.

Unitec

«       » 

Весь модельный ряд стульев Unitecs с полиуретаном комплектуется на складе ООО «ЛаМО» и срок отгрузки
при количестве в заказе до 8 штук составляет 3-7 дней после заказа.
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