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Компания «ИННОФОРЛАБ» –  
компетентность, качество, надежность 
передовых немецких технологий

Известный поставщик комплексных решений от ведущих немецких произ-
водителей –  ООО «ИННОФОРЛАБ» –  предлагает большой выбор специализи-
рованного оборудования, мебельных и конвейерных систем для оснащения 
индивидуальных и практических лабораторий, в том числе в учебных заведе-
ниях.

Компания в рамках своей деятельности осуществляет как стандартные 
решения для оснащения лабораторий, так и эксклюзивные поставки по требо-
ванию заказчиков. Широкая область применения продуктов «ИННОФОРЛАБ» 
обеспечивает ей стабильное положение на российском рынке –  лабораторные 
решения немецких производителей востребованы в различных отраслях про-
мышленности, научно- исследовательских и учебных заведениях.

Сотрудники компании активно взаимодействуют с клиентом на всех эта-
пах создания проекта: от оформления заказа до монтажа и ввода продукта 
в эксплуатацию, производят «шеф-монтаж» лабораторных помещений любой 
сложности по европейским стандартам. Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание осуществляется специалистами из Германии.

ООО «ИННОФОРЛАБ» –  эксклюзивный сертифицированный дистрибьютор 
компаний WESEMANN и Winterhoff на территории Российской Федерации, 
Казахстана и Беларуси.

Лабораторная мебель и вытяжные 
системы от WESEMANN
Занимая лидирующую позицию на  рынке 
произ водителей лабораторной мебели, ком-
пания WESEMANN предлагает своим клиен-
там разнообразную продуктовую линейку: 
многофункциональные ламинарные и лабо-
раторные шкафы, шкафы- вытяжки, шкафы 
для безопасного хранения, медийные системы. 
Особое внимание уделяется созданию 

индивидуальных решений для лабораторий 
и выпуску мебели, позволяющей обеспечить 
безопасную работу, в том числе при взаимодей-
ствии с радиоактивными материалами.

Высококачественная лабораторная мебель 
WESEMANN отвечает всем современным 
требованиям, в том числе оснащена систе-
мой подвода коммуникаций: арматурой для 
воды, природного и сжиженного газа, сжа-
того воздуха, технических газов до чистоты 4.5 
и чистых газов до чистоты 6.0.

Мебельные системы немецкого произво-
дителя полностью ориентированы на потре-
бителя, позволяют организовать пространство 
и создать оптимальные условия для работы 
лаборатории с учетом требований заказчи-
ков по дизайну и комплектации.

В  широкий круг клиентов компании 
WESEMANN входят автоконцерны BMW, 
PORSCHE, Volkswagen, фармацевтические 
компании BAYER, HEXAL, NOVARTIS, произ-
водитель химической продукции BASF, произ-
водители пищевой продукции Dr. Oetker, 
Nestle и многие другие.

ABARCON Air Barrier & 
Containment Technologies –  
специализированные системные 
решения для защиты персонала, 
продуктов и пространства
Компания ABARCON –  дочернее подразде-
ление компании WESEMANN –  производит 

* На правах рекламы
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специализированное оборудование для 
практической метрологии, в  том числе 
безопасного и  надежного взвешивания 
активных, мелкодисперсных порошков 
в  лаборатории, пересыпания продуктов, 
а также системы защиты персонала и про-
странства для организаций и  предприя-
тий фармацевтического, химического 
и  биологического секторов промышлен-
ности. Предлагаемые компанией системы 
защиты ABARCON проектируются исходя 
из  потребностей клиентов и  оснащены 
надежным устройством удерживания 
загрязняющих веществ в  соответствии 
с DIN EN 14175-3.

Компания WINTERHOFF 
Edelstahl GmbH специализируется 
на высококачественной обработке 
нержавеющей стали
WINTERHOFF –  это немецкий производитель 
мебели из  нержавеющей стали для чистых 
комнат, материальных шлюзов для перемеще-
ния материалов между помещениями с раз-
личными классами чистоты, передаточных 
камер (Н2О2) с  генератором пара перекиси 
водорода, шлюзов с пероксидом натрия, кото-
рые используют на фармацевтических и био-
логических предприятиях, для производства 
химической продукции.

Компанию WINTERHOFF отличает инди-
видуальный подход к каждому клиенту –  вся 
мебель производится по  предоставленным 
размерам заказчика.

EUROFLEX –  комплексные услуги 
и инновационные решения 
на рынке конвейерных технологий
Для фармацевтической, пищевой, химиче-
ской, нефтегазовой, автомобильной про-
мышленностей компания «ИННОФОРЛАБ» 
может предложить решения по  оснащению 
предприятий конвейерными системами 
EUROFLEX.

EUROFLEX создает спланированные 
по  индивидуальному заказу инновацион-
ные конвейерные системы, учитывая тре-
бования заказчиков и  специфику отрасли, 
в  которой будет использоваться оборудова-
ние. Компания опирается на обширный опыт 
в разработке, изготовлении и установке кон-
вейерных решений для внутреннего пере-
мещения материалов широкого спектра: 
от  сыпучих и  упакованных продуктов пита-
ния до медицинских изделий и автомобиль-
ных деталей.

ООО «ИННОФОРЛАБ» и немецкая компа-
ния Mesycon, оказывающая услуги инжини-
ринга и  проектирования лабораторий, под-
писали эксклюзивный контракт, в  рамках 
которого заказчик имеет возможность зака-
зать инжиниринг и  дизайн при разработке 
лабораторий и  оборудования для оснаще-
ния предприятия.

Цель компании «ИННОФОРЛАБ» –  обеспе-
чить качество и  надежность поставляемого 
оборудования, выполнить требования заказ-
чиков на  самом высоком уровне, сотрудни-
чая с компетентными партнерами в области 
разработки и производства сложных мебель-
ных систем, интегрированных в  лаборатор-
ные пространства.
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