
Мы предлагаем как комплексное оснащение, так и поставку отдельного 
необходимого музею оборудования. Благодаря используемой модульной 
системе и широкому модельному ряду предлагаемое оборудование 
гармонично вписывается в существующие помещения Заказчика.

Мы предлагаеМ полный коМплекс услуг…
 проектирование
 концепция и дизайн
 производство
 поставка
 гарантийное обслуживание

оборудование:
 Фондовое 
 специальное
 Экспозиционное
 Машины и приборы для музеев

Фондовое оборудование:
 стационарные стеллажные системы
Представлены металлическими стеллажами, которые были спроектированы с учетом 
всех пожеланий ведущих специалистов хранения музейных фондов.
 Мобильные системы хранения
Экономия используемых площадей и увеличение объема единиц хранения  
от 50 до 90 % обеспечивается за счет установки стационарных стеллажей на 
мобильные основания и направляющие, а также благодаря сокращению количества 
рабочих проходов между стеллажами до одного.
стеллажи – сетки и выкатные рамы для хранения живописи и графики
кронштейны – держатели для разнообразных форматов хранения
Шкафы – драйверы
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Компания  ТЕХНО-ГАРДАРИКА – 
российский производитель и поставщик 
профессионального оборудования для музеев

 Шкафы для хранения:
— редких книг и рукописей
— листовых изданий (газет, листовок, буклетов, текстовых акциденций)
— микрофиш и микрофильмов
Металлические – (высота от 750 мм до 2100 мм; внутреннее наполнение – выдвижные 
лотки под разнообразные форматы хранения)
деревянные – (ширина 750 мм; высота 2000 мм)
— картографических произведений и изобразительных материалов
— инвентарных книг
 столы для обработки фонда
Изготавливаются на подстолье из жесткого сварного металлического каркаса с 
усиленной столешницей 28 мм. Углы столешницы имеют радиус 50 мм  для повышения 
эргономики. Столы выпускаются в двух вариантах исполнения – стационарные и 
мобильные (передвижные). Стационарные столы с плавной регулировкой высоты, 
мобильные столы со стопорным механизмом колеса.

спеЦиалЬное оборудование
 Тележки, мобильные стеллажи, мобильные столы
 стремянки и трапы
 Машины для обеспыливания и обработки фонда:
Машина для бережной ручной очистки «Spirabila» (Италия) предназначена для 
обработки старого и ветхого фонда, требующего особо бережного отношения. 
Сбор пыли осуществляется в отдельный сменный фильтр. Машина для очистки 
книг оборудована защитой для рук в вакуумной камере. Методика работы: книга 
помещается в вакуумную камеру машины для очистки книг и обрабатывается с 
помощью пылесоса и специальных кистей с натуральным мягким ворсом.
 приборы контроля температуры и влажности 
— Механический термогигрограф Q 426 (Германия) 
— Электронный термогигрограф OPUS (Германия)

ЭкспоЗиЦионное оборудование
 витрины:
— экспозиционные вертикальные
— экспозиционные горизонтальные


