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Доставка Гарантия Производство Расчет Предоставление 

«до двери» 24/7 стоимости образцов 
в короткие сроки для срочных в течение дня материалов 

заказов 



ТЕРМ ЭКС - ведущий разработчик и производитель лабораторного оборудования и 

лабораторной мебели в России. Более 20 лет мы поставляем наше оборудование во 

все регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Производство лабораторной мебели - это более молодое направление нашей 

деятельности. На протяжении 8 лет мы поставляем качественную, практичную и 

надежную лабораторную мебель. Модельный ряд мебели ТЕРМЭКС позволяет 

полностью укомплектовать лабораторию любого профиля. 

Главный наш актив - это репутация. Работая с нами, вы не просто заказываете 

мебель, а работаете с нашими специалистами, каждый из которых дорожит 

деловой репутацией и стремится помочь вам. Мы гарантируем качество и высокий 

уровень сервиса. 





РАБОТАЕМ НА СОВРЕМЕННОМ 

ОБОРУДОВАНИИ И 

ВЫСОКОТОЧНЫХ СТАНКАХ 









ОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ ИЗ КАТАЛОГА 

Шкаф вытяжной Стол весовой 

лабораторный металлический СВ-120.64.76.ПЛС 

В-СТЛ.120.КРМ Жесткая стальная конструкция 

абочая поверхность - монолитная состоит из двух столов - внешне-

керамика (A.R.S.-Ceramics). го стола с НРL-пластиком и внут

общелабораторный 
.50.202 

анения посуды, реактивов 
нтов. Панели и полки из 

lмм, в основе каркас из 
профиля. 

реннего стола со столешницей из 

монолитного гранита 60 мм. 

Стол лабораторный 

СЛ-120.64.76.ПЛС 
Каркас из профильной стальной 
трубы 50х25х2,О мм. Рабочая 
поверхность - МДФ 18 мм, стойкий 
НРL-пластик. 

Стол-мойка 

СМ-120.64.90.КРГ 

Рабочая поверхность -

керамогранит. 

Раковина - нержавеющая 

сталь, гидрооборудование. 

0 
Полный каталог 

нашей продукциивы найдете 

на сайте www.termexlab.ru 









сайт: termex.pro-solution.ru | эл. почта: tmx@pro-solution.ru 
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65 
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 
Сургут +7 (3462) 77-96-35 
Сызрань +7 (8464) 33-50-64 
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 
Тверь +7 (4822) 39-50-56 
Томск +7 (3822) 48-95-05 
Тула +7 (4872) 44-05-30 
Тюмень +7 (3452) 56-94-75 
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 
Уфа +7 (347) 258-82-65 
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 
Челябинск +7 (351) 277-89-65 
Череповец +7 (8202) 49-07-18 
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
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